
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО ВГУ) 

 
 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.О.22 Экономическая и социальная география России и Ближнего 
Зарубежья  

Код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 
 

1. Код и наименование направления подготовки/специальности:  

                                                         05.03.02 – География 

2. Профиль подготовки/специализация:  

Экономическая и социальная география 

3. Квалификация выпускника: бакалавр 

4. Форма обучения: очная 

5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра социально-
экономической географии и регионоведения 

6. Составители программы: Крупко Анатолий Эмануилович, кандидат географических 
наук, доцент кафедры социально-экономической географии и регионоведения, факультет 
географии, геоэкологии и туризма, glomer-a@mail.ru 
Комов Игорь Владимирович, к.г.н., доцент кафедры социально-экономической географии 
и регионоведения, факультет географии, геоэкологии и туризма, igrkom@bk.ru    
Рогозина Римма Евгеньевна, кандидат географических наук, доцент кафедры социально-
экономической географии и регионоведения,  факультет географии, геоэкологии и 
туризма; rrogozina@bk.ru 

7. Рекомендована: НМС ф-та географии, геоэкологии и туризма (Протокол №8  от 
04.05.2022 г.) 

8. Учебные годы: 2024-2025, 2025-2026         Семестр(ы)/Триместр(ы):     6,7,8 

 



9. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: формирование комплексного представления об основных закономерностях и 
специфике территориальной организации населения и хозяйства России, ее районов и стран 
Ближнего Зарубежья с выделением основных проблем социально-экономического развития в 
современный период. 

Задачи: сформировать представление о месте России в современном мире, ее 
природно-ресурсном и социально-демографическом потенциале, структурной трансформации 
экономики в переходный период; анализ особенностей развития и размещения важнейших 
отраслевых комплексов различных секторов экономики; изучение комплексной характеристики 
традиционных экономико-географических районов России и основных проблем их социально-
экономического развития в переходный период; выделение различных типов регионов, в том 
числе проблемных. Расширить знания студентов о государствах Ближнего Зарубежья – бывших 
союзных республиках, территориальной организации общества в них, особенностях размещения 
производительных сил, ведущих отраслях экономики. Развитие у студентов навыков 
самостоятельной работы со специальной литературой и практическими заданиями. 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1.Дисциплины (модули). 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 

навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 

Код Название 

компетенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ОПК-2 Способен 
применять 
теоретические 
знания о 
закономерностя
х и 
особенностях 
развития и 
взаимодействия 
природных, 
производственн
ых и 
социальных 
территориальны
х систем при 
решении задач 
профессиональ
ной 
деятельности  

ОПК-2.3 Применяет 
теоретические 
знания о 
закономерностях и 
особенностях 
развития и 
взаимодействия 
производственных 
и территориальных 
социально-
экономических 
систем 
регионального 
уровня при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

знать: общие и теоретические основы 
экономической и социальной географии 
России и стран Ближнего Зарубежья; 
основные подходы и методы экономико-
географических исследований, основные 
географические закономерности, факторы 
размещения и особенности развития 
основных отраслей хозяйства России и 
стран Ближнего Зарубежья; 
уметь: выполнять работы учебно-
исследовательского характера по 
проблемам развития и размещения 
отраслей хозяйства России и стран 
Ближнего Зарубежья, выявления 
особенностей  их регионального развития; 
владеть (иметь навыки) навыками оценки  
перспектив и тенденций развития 
экономики  отдельных регионов, отраслей 
России и государств Ближнего Зарубежья. 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным 
планом —    8 /288  

Форма промежуточной аттестации – зачет/зачет/экзамен 

13. Виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего По семестрам 

 №6 № 7 № 8 

Аудиторные занятия 168 56 60 52 

в том числе: 
лекции 84 28 30 26 

практические 84 28 30 26 



лабораторные 

 

 - - 

Самостоятельная работа 84 16 12 56 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет -0, зачет -0, экзамен – 36) 36 

- 
- 36 

Итого: 288 72 72 144 

 
13.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Реализация 
раздела 

дисциплины с 
помощью 

онлайн-курса, 
ЭУМК 

1. Лекции  (6 семестр) 

1.1 Общая 
характеристика 
постсоветского 
пространства 

Географические положение и особенности развития стра 
ны. Геодемографические процессы и динамика числен 
ности населения. Естественное движение населения. 
Возрастно-половая структура населения, региональные 
различия. Национально-этнический состав населения. 
Межнациональные конфликты. География культуры. Рас 
селение и миграции населения. Функции и типология горо 
дов. Географические особенности размещения сельских 
поселений разных типов. Особенности занятости населе 
ния. Типы и модели экономических систем. Влияние фак 
торов размещения на формирование географии хозяйства 
в советский период, изменение их роли под влиянием НТР 
и в период перехода к рыночным отношениям. Особеннос 
ти отраслевой и межотраслевой структуры хозяйства, их 
трансформация в условиях кризиса, вызванного перехо 
дом к рынку. Промышленность. Диспропорции отраслевой 
структуры. Современные проблемы развития АПК. Сельс 
кое хозяйство: отраслевой состав и структура.  Транспорт. 
Отрасли третичного и четвертичного секторов экономики. 
Рекреационный потенциал. Внешние экономические связи. 
Степень открытости экономики Объемы иностранных 
инвестиций. 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=203
46 

1.2 Страны Ближнего 
Зарубежья  
Прибалтики. 

Эстония. Географические положение и особенности разви 
тия страны. Факторы развития хозяйства. Природные ресу 
рсы и условия.  История страны. Население и расселение. 
Структура и территориальная организация хозяйства. 
Внутренние различия.  Проблемы и перспективы развития. 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=203
46 

1.3 Литва. Географические положение и особенности развития 
страны. Факторы развития хозяйства. Природные ресурсы 
и условия.  История страны. Население и расселение. 
Структура и территориальная организация хозяйства. 
Внутренние различия. Проблемы и перспективы развития. 

1.4 Латвия. Географические положение и особенности разви 
тия страны. Факторы развития хозяйства. Природные ресу 
рсы и условия.  История страны. Население и расселение. 
Структура и территориальная организация хозяйства. 
Внутренние различия.  Проблемы и перспективы развития. 

1.5 Западные страны 
Ближнего 
Зарубежья. 

Украина. Географические положение и особенности 
развития страны. Факторы развития хозяйства. Природные 
ресурсы и условия.  История страны. Население и 
расселение. Структура и территориальная организация 
хозяйства. Внутренние различия.  Проблемы и 
перспективы развития. 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=203
46 

1.6 Белоруссия. Географические положение и особенности 
развития страны. Факторы развития хозяйства. Природные 
ресурсы и условия. История страны. Население и 
расселение. Структура и территориальная организация 
хозяйства. Внутренние различия.  Проблемы и 
перспективы развития. 



1.7 Молдавия. Приднестровье. Географические положение и 
особенности развития стран. Факторы развития хозяйства. 
Природные ресурсы и условия. История стран. Население 
и расселение. Структура и территориальная организация 
хозяйства. Внутренние различия.  Проблемы и 
перспективы развития. 

1.8 Страны Ближнего 
Зарубежья  
Закавказья. 

Грузия. Абхазия и Южная Осетия. Географические положе 
ние и особенности развития стран. Факторы развития 
хозяйства. Природные ресурсы и условия. История стран. 
Население и расселение. Структура и территориальная 
организация хозяйства. Внутренние различия.  Проблемы 
и перспективы развития. 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=203
46 

1.9 Армения. Нагорный Карабах. Географические положение и 
особенности развития страны. Факторы развития хозяйст 
ва. Природные ресурсы и условия. История страны. Насе 
ление и расселение. Структура и территориальная органи 
зация хозяйства. Внутренние различия.  Проблемы и 
перспективы развития. 

1.10 Азербайджан.  Географические положение и особенности 
развития страны. Факторы развития хозяйства. Природные 
ресурсы и условия.  История страны. Население и расселе 
ние. Структура и территориальная организация хозяйства. 
Внутренние различия.  Проблемы и перспективы развития. 

1.11 Страны Средней 
Азии и Казахстан. 

Казахстан. Географические положение и особенности раз 
вития страны. Факторы развития хозяйства. Природные 
ресурсы и условия.  История страны. Население и раселе 
ние. Структура и территориальная организация хозяйства. 
Внутренние различия.  Проблемы и перспективы развития. 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=203
46 

1.12 Узбекистан и Туркменистан. Географические положение и 
особенности развития страны. Факторы развития хозяйс 
тва. Природные ресурсы и условия. История страны. Насе 
ление и расселение. Структура и территориальная органи 
зация хозяйства. Внутренние различия.  Проблемы и 
перспективы развития. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=2
0346 

1.13 Киргизия и Таджикистан. Географические положение и 
особенности развития стран. Факторы развития хозяйства. 
Природные ресурсы и условия.  История стран. Население 
и расселение. Структура и территориальная организация 
хозяйства. Внутренние различия.  Проблемы и 
перспективы развития. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=2
0346 

2.Практические занятия (семестр) 

2.1 Общая характерис 
тика постсоветско 
го пространства. 

Типология и особенности развития страны Ближнего 
Зарубежья 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=203

46 

2.2 Страны Ближнего 
Зарубежья  
Прибалтики. 

Сравнительная характеристика стран Прибалтики. - 

2.3 Западные страны 
Ближнего 
Зарубежья 

Внутренние различия и проблемы развития хозяйства 
Украины. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=2

0346 
2.4 Характеристика хозяйства и населения Донецкой и 

Луганской областей. 

2.5 Характеристика хозяйства и населения. Внутренние 
различия и проблемы развития Белоруссии. 

2.6 Страны Ближнего 
Зарубежья  
Закавказья. 

Грузия. Абхазия и Южная Осетия. Географическое 
положение и особенности развития стран. Структура и 
территориальная организация хозяйства. Внутренние 
различия.  Проблемы и перспективы развития. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=2

0346 

2.7 Армения. Нагорный Карабах. Географическое положение и 
особенности развития страны. Структура и 
территориальная организация хозяйства. Внутренние 
различия.  Проблемы и перспективы развития. 

2.8 Азербайджан.  Географические положение и особенности 
развития страны. Структура и территориальная 



организация хозяйства. Внутренние различия.  Проблемы 
и перспективы развития. 

2.9 Страны Средней 
Азии и Казахстан 

Казахстан. Население и расселение. Структура и террито 
риальная организация хозяйства. Внутренние различия.  
Проблемы и перспективы развития. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=2

0346 2.10 Узбекистан. Географические положение и особенности 
развития страныСтруктура и территориальная организация 
хозяйства. Внутренние различия.  Проблемы и перспекти 
вы развития. 

2.11 Туркменистан. Географические положение и особенности 
развития страны Факторы развития хозяйства. Природные 
ресурсы и условия.  История страны. Население и расе 
ление. Структура и территориальная организация хозяй 
ства. Внутренние различия.  Проблемы и перспективы 
развития. 

2.12 Киргизия. Географические положение и особенности 
развития страны. Структура и территориальная организа 
ция хозяйства. Внутренние различия.  Проблемы и 
перспективы развития. 

2.13 Таджикистан. Географические положение и особенности 
развития страны. Факторы развития хозяйства. Природные 
ресурсы и условия.  История страны. Население и рассе 
ление. Структура и территориальная организация хозяй 
ства. Внутренние различия.  Проблемы и перспективы 
развития. 

1.Лекции (7 семестр) 

1.1 Теоретические 
основы курса 
«Экономическая и 
социальная 
география 
России». 

Предмет и задачи курса экономической и социальной 
географии России. Особенности географического положе 
ния России. Историко-географические особенности форми 
рования страны. Современное географическое, геополити 
ческое, геоэкономическое и эколого-географическое 
положение РФ. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=1
0782 

1.2 Природно-
ресурсный 
потенциал РФ. 

Природные условия и природные ресурсы, их влияние на 
развитие экономики России. Территориальные сочетания 
природных ресурсов, ресурсные циклы. Принципы, усло 
вия, факторы и предпосылки развития отраслей  хозяйства 
России Основные ресурсные базы. Эколого-экономическое  
районирование. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=1

0782 

1.3 География и 
проблемы 
населения и 
расселения в 
России. 

Геодемографические процессы. География этносов и кон 
фессий. Межнациональные отношения. География куль 
туры. Система расселения и миграция населения. Струк 
тура населения. Качество населения. Рынок труда. 
Занятость и безработица. 

- 

1.4 Отраслевая 
структура 
экономики России. 
 

Межотраслевые комплексы: их состав, место в экономике 
страны.  
Современные тенденции развития и особенности размеще 
ния отраслей топливно - энергетического комплекса 
России. 
 Современные тенденции развития и особенности 
размещения металлургического комплекса России. 
 Современные тенденции развития и особенности 
размещения отраслей машиностроительного комплекса 
России. 
Современные тенденции развития и особенности 
размещения отраслей химического комплекса России. 
Современные тенденции развития и особенности 
размещения отраслей лесопромышленного комплекса 
России. 
Современные тенденции развития и особенности 
размещения отраслей агропромышленного комплекса 
России. 
Современные тенденции развития и особенности 
размещения отраслей туристско-рекреационного 
комплекса России. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=1

0782 



1.5 Экономика России 
в системе 
международного 
разделения труда. 
 

Место экономики России в системе международного 
разделения труда. Внешние экономические связи России. 
Экономические союзы. Проблема устойчивого 
экономического развития в условиях Российской 
Федерации. Перспективы развития экономики страны. 

- 

2.Практические работы (7 семестр) 

2.1 Теоретические ос 
новы курса «Эко 
номическая и соци 
альная география 
России». 

Формирование государственной территории Российской 
империи. Общие проблемы экономики и территориальной 
организации хозяйства России на разных этапах 
исторического развития. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=1
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2.2 Природно-
ресурсный 
потенциал РФ. 

Полезные ископаемые (минеральные ресурсы). Водные 
ресурсы. Земельные и лесные ресурсы. Социально-
экономическая и эколого-географическая оценка 
природных условий и ресурсов России. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=1

0782 

2.3 География и проб 
лемы населения и 
расселения в 
России. 

Половозрастная структура, социальный состав и образо 
вательный уровень населения. Особенности расселения 
по территории страны. 

- 

2.4 Отраслевая 
структура 
экономики России. 
 

Факторы размещения предприятий разных отраслей, 
основные производственные базы и центры, роль во 
внешней торговле. Технополисы, технопарки, кластеры и 
свободные экономические зоны. Региональное развитие и 
районирование. Новые факторы регионального развития в 
современных условиях. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=1
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2.5 Экономика Рос 
сии в системе 
международного 
разделения труда. 

Географическая оценка современных реформ. 
Теория устойчивого развития в условиях России. Место 
России в системе международного разделения труда. 

- 

1.Лекции (8 семестр) 

1.1 Экономико-
географическое 
районирование 
России. 

Опыт экономического районирования в трудах русских уче 
ных-географов. Административно-территориальное деление 
страны. Традиционная сетка экономических районов Рос 
сии и проблемы ее использования в современных условии 
ях перехода к рыночной экономике. Федеральные округа. 
Ассоциации экономического взаимодействия. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=2
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1.2 Крупные 
(основные) 
экономические 
районы. 
 
 

Макрорегионы России. Западный макрорегион России. 
Общие черты, тенденции и проблемы развития. 
Центральная Россия. Состав региона. Географическое 
положение региона на разных этапах развития 
(геополитическое, экономико-географическое, геокультурное). 
Транспортно-географическое положение Центральной 
России. Изменение географического положения 
Центральной России после распада СССР. 
Центральный экономический район (ЦЭР). Значение 
Центра в истории России и в развитии ее хозяйства. 
Особенности природно-ресурсного потенциала и структуры 
экономики. Москва как политический, административный, 
экономический и финансовый центр России. Проблемы 
развития Московской городской агломерации. Внутренние 
различия: внутрирайонное районирование, областные 
центры и крупнейшие города. 
Центрально-Черноземный район (ЦЧР). История 
хозяйственного освоения. Природно-ресурсный потенциал. 
Ведущие отрасли промышленности. Важнейшие отрасли 
сельского хозяйства, проблемы переработки сырья. 
Экологические проблемы. Внутренние различия: 
внутрирайонное районирование, областные центры и 
крупнейшие города. 
Волго-Вятский район (ВВР). ЭГП района как главный 
фактор его хозяйственной специализации. История 
хозяйственного развития и торговое положение Нижнего 
Новгорода. Структура хозяйства. Проблемы развития 
республик. Экологические проблемы Верхней Волги. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=2
780 



Внутренние различия: внутрирайонное районирование. 
Северо-Западный район. Условия и факторы развития. 
Разнообразие отраслей обрабатывающей 
промышленности. Усиление инфраструктурных и 
транзитных функций района, развитие современной 
логистики, перспективы развития морских портов. Санкт-
Петербург как вторая столица России. Проблемы развития 
Санкт-Петербургской городской агломерации. Мировое 
историко-культурное и рекреационное значение городов 
района. Актуальные экологические проблемы. 
Калининградская область. ЭГП эксклавной области в 
европейском геополитическом контексте. Природные 
условия и ресурсы. Спад основных отраслей 
промышленности и усиление посреднических и торговых 
функций. Программа развития свободной экономической 
зоны «Янтарь». Исторический туризм и лечебно-
оздоровительный отдых. Защита морских берегов. 
Северный район. История заселения и освоения. 
Особенности ЭГП и природных условий. Преимущественно 
сырьевой характер экономики района. Развитие 
электроэнергетики. Перспективы использования Северного 
морского пути. Экологические проблемы. Новоземельский 
очаг как район крупнейшего экологического 
неблагополучия в Арктическом бассейне. Внутренние 
различия. 
Поволжский район. Роль Волги как важнейшего фактора 
ЭГП. История хозяйственного освоения. Административно-
территориальное устройство; пестрота национального 
состава. Оценка природных ресурсов района. 
Специализация промышленности. Роль района в 
агропромышленном комплексе России. Специфика 
транспорта.  Острые экологические проблемы территории: 
проекты по охране Волги, проблемы Каспия. Внутренние 
различия: внутрирайонное районирование, областные 
центры и крупнейшие города. 
Северо-Кавказский район. Специфика экономико-
географического положения. Особенности исторического 
развития. Этническая мозаичность района и современная 
этнополитическая ситуация. Благоприятность природных 
условий. Высокий рекреационный потенциал. 
Ограниченные минеральные ресурсы. Освоение ресурсов 
Каспия. Пищевая промышленность — важнейшая отрасль 
специализации района. Северный Кавказ — южные 
морские «ворота» России. Внутренние различия. 
Уральский район. Специфика ЭГП Урала как части запад 
ной зоны страны. Значение района как машиностроитель 
ной базы освоения восточных районов. Разнообразие при 
родных ресурсов. Преобладание отраслей тяжелой 
промышленности. Отрасли специализации. Роль Урала во 
внешней торговле России. Экологические проблемы. Урал 
— территория мощной антропогенной нагрузки. Города 
Урала в «черной» экологической книге России. Внутренние 
различия: внутрирайонное районирование. 
Восточный макрорегион России. Общие черты, тенденции 
и проблемы развития. 
Западно-Сибирский район. Меридиональная 
протяженность и природно-хозяйственная неоднородность 
района. История заселения и развития экономики. 
Природно-ресурсный потенциал. Агроклиматические 
условия. Экологическое неблагополучие в 
нефтепромысловых районах Западной Сибири, в 
угледобывающем Кузбассе. Внутренние различия. 
Восточно-Сибирский район. Обширность территории, 
особенности географического и экономико-



географического положения района. Резкая 
континентальность климата и неблагоприятность 
природных условий. Масштабность и разнообразие 
минерально-сырьевого потенциала территории. Байкал как 
объект мирового культурного и природного наследия, 
находящийся под эгидой ООН. Норильский промышленный 
район — сочетание антропогенного стресса с 
экстремальными природно-климатическими условиями. 
Внутренние различия. 
Дальневосточный район. Особенности экономико-географи 
ческого положения района. Минимальная заселенность 
территории. Крайняя неравномерность хозяйственного 
освоения. Огромный природно-ресурсный потенциал 
территории. Ресурсодобывающий характер экономики, 
слабое развитие отраслей обрабатывающей промышлен 
ности и инфраструктуры Основные отрасли 
специализации. Морские порты Дальнего Востока и их 
роль для развития экономики района. Экономические 
связи района с азиатско-тихоокеанским регионом (АТР). 
Проблемы создания свободных экономических зон на 
территории Дальнего Востока. Экологические проблемы 
ресурсодобывающих территорий. Внутренние различия. 

1.3 Современные 
тенденции 
регионального 
развития в 
России. Основные 
типы регионов 
России и 
ключевые 
проблемы их 
развития. 

Основы региональной экономической политики государст 
ва. Типы регионов и особенности их развития в современ 
ных условиях. Сложившееся административно-территори 
альное деление. Усиление неоднородности экономиичес 
кого пространства. Территориальная поляризация разви 
тия экономики и увеличение региональных контрастов в 
занятости, доходах и уровне жизни населения: «богатые» 
и «бедные» регионы. Альтернативные варианты совре 
менного экономического районирования страны. Совершен 
ствование методологии и методики экономического 
районирования. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=2
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Практические работы (8 семестр) 

2.1 Экономико- 
географическое 
район рование 
России. 

Соотношение административно-территориального деления 
и экономического районирования России. Опыты 
экономико-географического районирования. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=2
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2.2 Крупные (основ 
ные) экономичес 
кие районы (КЭР). 

Виды субъектов РФ. Крупные (основные) экономические 
районы России. Федеральные округа. Макрорегионы. 
Комплексная социально-экономико-географическая 
характеристика КЭР. 

- 

2.3 Современные 
тенденции регио 
нального развития 
в России. Основ 
ные типы регио 
нов России и клю 
чевые проблемы 
их развития. 

Направления регионального развития современной 
России. Типологии КЭР по разным основаниям. Проблемы 
устойчивого развития регионов и пути их решения. 
Перспективные варианты экономико-географического 
районирования. 

- 

 

13.2 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела)  

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практи 

ческие 

Лабора 

торные 

Самостоятельн

ая работа 

Конт 

роль 

Всего 

Экономическая и социальная география России и стран Ближнего Зарубежья (6 семестр) 

1 Общая характеристика 2 2 - 2 - 6 



14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Необходима регулярная работа с текстом конспектов лекций для понимания и освоения 

материала предшествующей и последующей лекций. По указанию преподавателя необходимо 

регулярно выполнять домашние задания, написать курсовую, контрольную работы, выполнять 

контрольные тесты в ходе текущей аттестации, подготовить реферат по рекомендованной теме к 

итоговой зачетной аттестации.  

При подготовке к промежуточной аттестации студенты изучают и конспектируют 

рекомендуемую преподавателем учебную литературу по темам лекционных и практических 

занятий, самостоятельно осваивают понятийный аппарат. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов включают: 

- использование электронных учебников и ресурсов интернет; 

- использование методических разработок с примерами решения типовых задач в сфере 
экономической и социальной географии России; 
- использование дополнительной справочной литературы для определения специальной 
социально-экономико-географической терминологии, на которую опирается изучение  теории 
экономической и социальной географии России и стран Ближнего Зарубежья, отраслевых и 
региональных проблем этих государств; 

постсоветского пространства. 

2 
Страны Ближнего Зарубежья  
Прибалтики. 

6 4 - 2 - 12 

3 
Западные страны Ближнего 
Зарубежья.   

6 6 - 4 - 16 

4 
Страны Ближнего Зарубежья  
Закавказья. 

6 6 - 4 - 16 

5 
Страны Средней Азии и 
Казахстан. 

8 10 - 4 - 22 

 
Итого 28 28 - 16 - 72 

Экономическая и социальная география России и стран Ближнего Зарубежья (7 семестр) 

1 Теоретические основы курса 
«Экономическая и социальная 
география России». 

4 2 - 2 - 8 

2 Природно-ресурсный потенциал 
РФ. 

6 6 - 2 - 14 

3 География и проблемы 
населения и расселения в 
России. 

4 6 - 2 - 12 

4 Отраслевая структура экономики 
России. 

12 14 - 4 - 30 

5 Экономика России в системе 
международного разделения 
труда. 

4 2 - 2 - 8 

 Итого 30 30 - 12 - 72 

Экономическая и социальная география России и стран Ближнего Зарубежья (8 семестр) 

1 Экономико-географическое 
районирование России 

2 2 - 6 - 10 

2 Крупные (основные) 
экономические районы 

22 22 - 42 - 86 

3 Современные тенденции 
регионального развития в России. 
Основные типы регионов России 
и ключевые проблемы их 
развития. 

2 2 - 8 - 12 

 Контроль - - - - 36 36 

Итого  26 26 - 56 36 144 

Итого по курсу 84 84 - 84 36 288 



- использование картографических материалов, иллюстрирующих социально-экономико-

географическую информацию; 

- использование лицензионного программного обеспечения для статистического анализа в сфере 
экономической и социальной географии России. 
 На практических занятиях студенты выполняют практические работы, иллюстрирующие 

теоретический материал курса. В случае пропуска занятий студент обязан самостоятельно 

выполнить задание под контролем преподавателя во время индивидуальных консультаций. 

 Текущая аттестация по дисциплине осуществляется в 6 семестре в виде контрольной 

работы; в 7 семестре выполняется курсовая работа, в 8 семестре – реферат на тему, 

предложенную преподавателем или выбранную студентом из предложенного списка. При 

подготовке к текущей аттестации студенты изучают и конспектируют рекомендованную 

преподавателем учебную и научную литературу, осваивают понятийный аппарат, закрепляют 

теоретические знания. Планирование и организация текущей аттестации знаний, умений и 

навыков осуществляется в соответствии с содержанием рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом с применением фонда оценочных средств. 

 Текущая аттестация обязательна, ее результаты оцениваются и учитываются при 

промежуточной аттестации, которая проходит в 6 и 7 семестрах – в форме зачета, в 8 семестре - 

в форме экзамена. 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины  

а) основная литература:  

№ 
п/п 

Источник 

1. 
Экономическая и социальная география стран Ближнего Зарубежья. /В.Л. Бабурин, Г.И. Гладкевич, 
А.И. Даньшин,  М.П. Ратанова .— Москва : ЛЕНАНД, 2021 .— 440 с.  — (Классический учебник 
МГУ)— ISBN 978-5-9710-8354-2. 

2. 

Экономическая и социальная география России. География отраслей народного хозяйства России 
: [учебник для студ. вузов, обуч. по направлению 021000 "География"] / Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Геогр. фак. ; под ред. В.Л. Бабурина, М.П. Ратановой .— Москва : ЛИБРОКОМ, 2013 
.— 509 с. : ил., табл. — (Классический учебник МГУ) .— Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-397-
03460-9. 

3. 

Алексеев, А. И. Россия: социально-экономическая география : учебное пособие / А.И. Алексеев, 
В.А. Колосов .— Москва : Новый хронограф, 2013 .— 708 с. — (СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО) 
.— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-94881-226-7 .— 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228345>. 

4. 

Экономическая география России : учебник / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, С.С. Шишов, Н.А. 
Барменкова, Л.В. Шубцова ; ред. Т. Г. Морозова .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-
Дана, 2017 .— 479 с. — (Золотой фонд российских учебников) .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-
238-01162-2 .— <URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=615845>. 

 
б) дополнительная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

5. 
Гладкий Ю. Н. Регионоведение : учебник для студ. вузов / Ю.Н. Гладкий, А.И. Чистобаев .— М. : 
Гардарики, 2003.— 382 с. : ил., табл. — ISBN 5-8297-0053-0. 

6. 
Воронин В.В. Экономическая и социальная география Российской Федерации / В.В. Воронин. – 
Самара: ОАО «Издательство «Самарский Дом печати», 2009. – 912 с.  

7. 
Ломакин, В. К. Мировая экономика: учебник / В.К. Ломакин .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Юнити, 2015 .— 671 с.: табл. — (Золотой фонд российских учебников) .— http://biblioclub.ru/ .— 
ISBN 978-5-238-01121-9 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115039>. 

8. 
Шарыгин М.Д. Регионоведение: учебное пособие / М.Д. Шарыгин, В.К. Ковылов. – Воронеж : 
Лексикон, 2004 .— Библиогр.: с. 180 .— ISBN 5-9900351-1-01. 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ 
п/п 

Источник 

9. ЭБС «Университетская библиотека online» - https://biblioclub.ru/ 

10. Ресурсы Зональной научной библиотеки Воронежского госуниверситета- 



https://lib.vsu.ru/zgate?Init+lib.xml,simple.xsl+rus 

11. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» - http://www.studmedlib.ru 

12. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/ 

13. Электронный курс по дисциплине на портале «Электронный университет ВГУ» – Режим доступа: 
по подписке. – https://edu.vsu.ru/course/index.php 

 
16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

№ 
п/п 

Источник 

1. 
Экономическая география: методические указания / Составитель Кузминых Ю.В.. — Санкт-
Петербург: СПбГЛТУ, 2019. — 20 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/117638 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ, 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):  

Программа курса может быть  реализована с применением дистанционных технологий на 

платформе «Образовательный портал «Электронный университет ВГУ». Режим доступа по 

подписке. – https://edu.vsu.ru 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
  

Аудитория для лекционных занятий: специализированная мебель, компьютер, колонки, 
проектор, экран; лицензионное ПО: OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc, картографический фонд – 
настенные карты России, мира,  стран СНГ, Воронежской области; атласы России, мира. 

Аудитория для практических занятий: специализированная мебель, телевизор, компьютер, 
лицензионное ПО: OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc, картографический фонд – настенные 
карты России, мира,  стран СНГ, Воронежской области; атласы России, мира. 

Аудитория для курсового проектирования: специализированная мебель, дисплейный класс 
/ локальная сеть; лицензионное ПО: OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc, ArcGIS for Desktop 
Advanced Lab Pak, MapInfo Pro 9.0, Corel Draw Graphics Suite X6 Classroom License, Adobe 
Photoshop. 

 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием 

следующих разделов дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 
(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1 
Общая характеристика постсоветского 
пространства 

ОПК-2 ОПК-2.3 

Контрольная работа 

2 
Страны Ближнего Зарубежья  
Прибалтики 

Устный опрос 
Контрольная работа 

3 Западные страны Ближнего Зарубежья   
Устный опрос 

Контрольная работа 

4 
Страны Ближнего Зарубежья  
Закавказья 

Устный опрос 
Контрольная работа 

5 
Страны Ближнего Зарубежья  Средняя 
Азия и Казахстан 

Устный опрос 
Контрольная работа 

1 
Теоретические основы курса 
«Экономическая и социальная 
география России». 

ОПК-2 ОПК-2.3 

Устный опрос 
 

2 Природно-ресурсный потенциал РФ. 
Устный опрос 

Курсовая работа 
Тест 

3 
География и проблемы населения и 
расселения в России. 

Устный опрос 
Курсовая работа 

Тест 



4 
Отраслевая структура экономики 
России. 

Устный опрос 
Курсовая работа 

Тест 

5 
Экономика России в системе 
международного разделения труда. 

Устный опрос 
Курсовая работа 

1 
Экономико-географическое 
районирование России 

ОПК-2 ОПК-2.3 

Устный опрос 
Реферат 

2 
Крупные (основные) экономические 
районы 

Устный опрос 
Реферат 

3 

Современные тенденции 
регионального развития в России. 
Основные типы регионов России и 
ключевые проблемы их развития. 

Устный опрос 
Реферат 

 
Промежуточная аттестация 

форма контроля –_зачет, зачет, 
экзамен_ 

  
Перечень вопросов 

 

 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания   

20.1. Текущий контроль успеваемости: 6 семестр – контрольная работа, 7 семестр – 

курсовая работа, 8 семестр – реферат  

 Примерный перечень тем для устного опроса (6 семестр): 
  
 Устный опрос  - форма контроля за выполнением программных требований, специальная беседа 
преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 
объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме. Может проходить в групповом и 
индивидуальном формате.  
 

1. Геодемографические процессы и динамика численности населения Прибалтики.  
2. Естественное движение населения Закавказья.  
3. Возрастно-половая структура населения Белоруссии, региональные различия. 
4. Национально-этнический состав населения Средней Азии.  
5. Межнациональные конфликты Закавказья.  
6. География культуры Прибалтики.  
7. Расселение и миграции населения Украины.  
8. Функции и типология городов Ближнего Зарубежья.  
9. Географические особенности размещения сельских поселений разных типов Средней 

Азии.  
10. Особенности занятости населения Эстонии.  
11. Типы и модели экономических систем стран постсоветского пространства. 
12.  Влияние факторов размещения на формирование географии хозяйства в советский 

период, изменение их роли под влиянием НТР и в период перехода к рыночным отношениям.  
13. Особенности отраслевой и межотраслевой структуры хозяйства, их трансформация 

в условиях кризиса, вызванного переходом к рынку Ближнего Зарубежья.  
14. Промышленность стран Закавказья.  Диспропорции отраслевой структуры. 
15. Черная металлургия Казахстана. 
16. Цветная металлургия Казахстана и средней Азии. 
17. Машиностроение Белоруссии. 
18. Химическая промышленность Украины. 
19. Легкая промышленность Узбекистана. 
20. Пищевая промышленность Молдавии. 
21. Современные проблемы развития АПК Украины. 
22. Сахарное производство Украины. 
23. Тяжелая промышленность Донбасса. 
24. Сельское хозяйство Белоруссии: отраслевой состав и структура.   
25. Морской транспорт Прибалтики. 
26. Отрасли третичного и четвертичного секторов экономики Латвии. 
27. Рекреационный потенциал Таджикистана. 



28. Внешние экономические связи Туркмении. Степень открытости экономики стран 
Ближнего Зарубежья.  

29. Объемы иностранных инвестиций в странах Средней Азии.  
30. Географические положение и особенности развития Узбекистана.     

 Критерии оценки устного опроса: 

Шкала оценок Критерии оценки 

 «Зачтено» Студент глубоко и хорошо знает и понимает предмет, в том числе основную 
терминологию и теоретические понятия проблемы, темы, дисциплины; основные 
закономерности и фактические данные. 

«Не зачтено» Студент слабо знает основную терминологию, теоретические закономерности, 
фактические данные отдельных проблем, тем социально-экономической 
географии. 

 Примерные темы контрольных работ (6 семестр): 

1. Заселение и особенности демографических процессов в странах Ближнего 
Зарубежья. 

2. Исторические особенности развития стран Ближнего Зарубежья (страна по выбору 
студента). 

3. Природно-ресурсный потенциал Средней Азии. 

4. Возрастно-половая структура населения в странах Ближнего Зарубежья, 
региональные различия. 

5. Национально-этнический состав населения Средней Азии. 

6. Современная география этносов на территории бывшего СССР. 

7. Межнациональные конфликты на постсоветском пространстве.  

8. Основные металлоресурсные базы и  месторождения в странах Ближнего 
Зарубежья. 

9. Природно-ресурсный потенциал Закавказья. 

10.  Природно-ресурсный потенциал Средней Азии. 

11.  Природно-ресурсный потенциал Прибалтики. 

12. Природно-ресурсный потенциал Украины.  

13.  Крупнейшие месторождения топливных ресурсов в странах Ближнего Зарубежья. 

14. Современное состояние, проблемы и перспективы развития отраслей 
хозяйственного комплекса Ближнего Зарубежья (на примере географии нефтяной, газовой, 
угольной промышленности, электроэнергетики, черной или цветной металлургии, отдельных 
отраслей машиностроения, химической промышленности, лесного комплекса отраслей, 
отдельных отраслей транспорта, агропромышленного комплекса, отраслей растениеводства и 
животноводства, отраслей легкой и пищевой промышленности, инфраструктурного комплекса). 
По выбору студента – отрасль и страна. 

15. Географические формы расселения Средней Азии. Функции и типология городов. 

16.  Урбанизация в Ближнем Зарубежье, ее уровень и интенсивность.  

17. Географические особенности размещения сельских поселений разных типов в 
Ближнем Зарубежье. 

18. Трудовые ресурсы и экономически активное население в Ближнем Зарубежье. 

19. Распад СССР и новые факторы, влияющие на географию экономически активного 
населения, формирование рынков труда. Особенности занятого населения, оценка соответствия 
занятости населения потребностям хозяйства; проблемы безработицы. «Утечка умов» и ее 
причины.  

20. Экономика и территориальная организация хозяйства стран Ближнего Зарубежья 
(страна по выбору студента). 

21. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Средней Азии и Казахстана. Состав, 
место и значение в народном хозяйстве, география отраслей ТЭК и проблемы развития.21. 

22. Металлургический комплекс Украины.  

23. Черная металлургия стран Ближнего Зарубежья. Значение черной металлургии в 
народном хозяйстве России.  Районообразующая и градообразующая роль черной металлургии и 
металлургических комплексов. География сырьевых ресурсов. Основные металлургические базы.  



24. Цветная металлургия стран Ближнего Зарубежья.  Экономико-географическая 
оценка основных месторождений цветных металлов. Факторы размещения производства легких и 
тяжелых цветных металлов. Основные районы и главные центры цветной металлургии. 
Перспективы развития цветной металлургии. 

25. Машиностроение стран Ближнего Зарубежья. Состав, место и значение в народном 
хозяйстве, связь с другими межотраслевыми комплексами. Важнейшие проблемы 
машиностроительного комплекса стран Ближнего Зарубежья в условиях перехода к рынку, их 
географические следствия. 

26.  Химическая промышленность стран Ближнего Зарубежья. География сырьевых 
ресурсов для химической промышленности. Территориальная структура химической 
промышленности. Особенности размещения важнейших отраслей химической промышленности. 

27. Лесной комплекс Западных стран Ближнего Зарубежья.  Лесные ресурсы и их 
использование. Перспективы развития лесной промышленности и проблемы охраны природы.  

28. Строительный комплекс: состав, место и значение в народном хозяйстве, связь с 
другими межотраслевыми комплексами. География месторождений минерально-строительного 
сырья и предприятий по производству цемента, железобетонных, металлических и деревянных 
конструкций. 

29. Агропромышленный комплекс стран Ближнего Зарубежья: состав, место и значение 
в народном хозяйстве. Аграрная реформа (страна по выбору студента). 

30. Транспортная система стран Ближнего Зарубежья: структура, основные показатели, 
динамика развития. Функции и роль отдельных видов транспорта в транспортной системе. Новые 
железные дороги и их значение в освоении новых территорий и экспорте ресурсов (страна по 
выбору студента).  
 

 Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка Критерии оценки 

«Отлично» студент самостоятельно и правильно выполнил контрольную работу, 
уверенно, логично, последовательно изложил ход выполнения, 
аргументировано сделал анализ результатов, верно и аккуратно выполнил 
графическую часть работы. 

«Хорошо» 
студент самостоятельно и в основном правильно выполнил контрольную 
работу, уверенно, логично, последовательно изложил свое решение, 
аргументировано сделал анализ результатов, выполнил графическую часть 
работы, допустив при этом незначительные неточности. 

«Удовлетворительно» студент в основном выполнил контрольную работу, допустил 
несущественные ошибки, слабо аргументировал анализ результатов, 
неверно и/или не аккуратно выполнил графическую часть работы. 

«Неудовлетворительно» 
студент не выполнил контрольную работу или выполнил с грубыми 
ошибками, графическую часть работы не выполнил. 

 

 Примерный перечень тем курсовых  работ (7 семестр): 
1. Народное хозяйство России: отраслевая и территориальная структура экономики 

РФ. 
2. Проблемы и перспективы развития современной горнодобывающей 

промышленности России. 
3. Структурные сдвиги в развитии и размещении перерабатывающей промышленности 

России. 
4. Развитие и размещение наукоемких отраслей экономики России: состав, факторы 

размещения, роль в НТП страны, современные проблемы. 
5. Природно-ресурсный потенциал России. 
6. Трудовые ресурсы РФ, рынок труда и занятость населения.  
7. Отраслевой состав и география добывающей промышленности Азиатской части 

России.  
8. География обрабатывающей промышленности Европейской части России: 



отраслевой состав, факторы размещения, проблемы и перспективы. 
9. География топливно-энергетических ресурсов России и их экспорт.  
10. Угольная промышленность РФ: типы предприятий, ее территориальная 

организация, проблемы и перспективы. 
11. География нефтегазовой промышленности России: роль в экономике, особенности 

размещения, проблемы и перспективы. 
12. Экономико-географическая характеристика электроэнергетики России: основные 

типы электростанций, особенности размещения, экологические проблемы. 
13. Атомная энергетика России: современное состояние, проблемы и перспективы. 
14. Основные металлургические базы России: размещение, современное состояние, 

перспективы развития. 
15. Металлургический комплекс: состав,  специфика территориального размещения, 

современные проблемы. 

16. Экономико-географический анализ химико-лесного комплекса России: состав, 
территориальная организация, роль в международной торговле. 

17. Лесной комплекс: состав, особенности размещения, значение, проблемы и 
перспективы. 

18. Машиностроительный комплекс РФ: отраслевая структура, структура и 
территориальная организация, проблемы оптимизации. 

19. Развитие и размещение тяжелого машиностроения: отраслевая структура, факторы 
размещения, проблемы и перспективы. 

20. Экономико-географический анализ автомобилестроения в России: состав отрасли, 
факторы размещения, формы организации производства, современные проблемы. 

21. Легкая промышленность: отраслевая структура, факторы размещения, проблемы 
перехода к рынку. 

22. Экономико-географический анализ текстильной промышленности России. 
23. География основных отраслей пищевой промышленности России: состав, факторы 

размещения, основные проблемы и направления развития. 
24. Особенности формирования и развития транспорта России: отраслевой состав, 

технико-экономические особенности видов, современные уровень и проблемы. 
25. Особенности территориальной организации транспортной системы России. 
26. Рекреационные ресурсы России: классификация, неравномерность размещения, 

экологическое состояние. 
27. Общая характеристика и проблемы развития агропромышленного комплекса 

России.  
28. АПК России: структура, размещение, перспективы развития. 
29. Основные факторы и особенности развития сельского хозяйства РФ, разнообразие 

условий. 
30. Современная демографическая ситуация в России: основные проблемы и 

направления их решения. 
31. Характеристика внешнеэкономических связей России. 

 
Критерии оценивания курсовых работ: 
 

Оценка Критерии оценки 

«Отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию 
и защите курсовой работы: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему, сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

«Хорошо» выставляется студенту, если основные требования к курсовой работе  
и ее защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 
частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 
курсовой работы; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 



«Удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные отступления от 
требований к написанию курсовой работы. В частности: тема 
освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании; отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, если  курсовая работа полностью не 
соответствует требованиям или не написана. 

 
Тестовые задания: 

 
1  Географически Россия является страной 

 + Северной; 

  Западной; 

  Восточной; 

  Южной. 

2  Уровень геологической изученности российской территории 

 + Высокий; 

  Средний; 

  Ниже среднего; 

  Низкий. 

3  Доля России в мировых запасах полезных ископаемых составляет 

  10-15%; 

 + 15-20%; 

  20-25%; 

  25-30%; 

4  Умеренная гумидная зона не включает в себя 

 + Тундру; 

  Лесотундру; 

  Хвойные леса; 

  Смешанные леса; 

5  Вечная мерзлота не встречается 

  На Северном Кавказе; 

  В арктических пустынях; 

  В тундре; 

 + В Северо-западном районе; 

6  Не выделяется бассейн 

  р. Волга; 

 + р. Обь; 

  р. Северная Двина; 

  р. Лена; 

7  Основным источником загрязнения водных ресурсов не является 

  ЖКХ; 

  Сельскохозяйственные предприятия; 

 + Автомобильный транспорт; 

  Водный транспорт; 

8  Самая восточная точка России находится на 

  острове Врангеля; 

 + острове Ратманова; 

  Чукотском полуострове; 

  мысе Дежнева; 

9  На территории РФ выделено … часовых поясов 

  9; 

  10; 

 + 11; 

  12; 

10  Область РФ, на территории которой Балтийское море не замерзает 

  Ленинградская; 

 + Калининградская; 

  Архангельская; 

  Мурманская; 

11  Территория России приблизительно (млн.кв.км.) 

  12; 



  4; 

 + 17; 

  26; 

12  Моря Тихого океана, омывающие территорию России 

 + Беренгово и Охотское; 

  Чукотское и Японское; 

  Восточно-Сибирское и Белое; 

  Балтийское и Карское; 

13  Россия имеет границу с 

  Венгрией; 

 + Монголией; 

  Узбекистаном; 

  Молдавией; 

14  На территории России не находится докембрийская платформа 

 + Европейская; 

  Русская; 

  Сибирская; 

  Восточно-Европейская; 

15  Самые обширные равнинные пространства на территории России 

  Восточно-Европейская равнина; 

  Средне-Сибирское плоскогорье; 

  Западно-Сибирская равнина; 

 + Все перечисленное верно; 

16  Наибольшее климатообразующее влияние на российский климат оказывает 

  Атлантический океан; 

  Индийский океан; 

 + Северный Ледовитый океан; 

  Тихий океан; 

17  Сопутствующе(-и)е полезные ископаемые в нефтяных месторождениях 

  Торф; 

 + Газ; 

  Горючие сланцы; 

  Уголь; 

18  Не является традиционным местом нефтепромыслов 

  Башкирия; 

  Татарстан; 

  Западная Сибирь; 

 + Восточная Сибирь; 

19  Лидером по нефтедобыче является 

  Башкирия; 

  Татарстан; 

 + Западная Сибирь; 

  Восточная Сибирь; 

20  Печорский каменноугольный бассейн находится в 

 + Республике Коми; 

  Красноярском крае; 

  Омской области; 

  Читинской области; 

21  Буроугольным бассейном является 

  Печерский; 

  Якутский; 

 + Канско-Ачинский; 

  Минусинский; 

22  Из-за сложных природно-климатических условий не используется угольное 
месторождение 

  Печерский бассейн; 

 + Ленский бассейн; 

  Донецкий бассейн; 

  Кузнецкий бассейн; 

23  Крупнейшим газовым месторождением России не является 

 + Cургутское; 



  Уренгойское; 

  Медвежье; 

  Ямбургское; 

24  Крупнейший газопровод из России в Европу 

 + “Голубой поток”; 

  “Союз”; 

  “Дружба”; 

  Штокмановский; 

25  Крупнейшие газовые месторождения России находятся в 

  Тюменской области; 

  Иркутской области; 

  Ханты-Мансийском АО; 

 + Ямало-Ненецком АО; 

26  Местонахождение Оленегорского месторождения и добываемое в нем полезное 
ископаемое 

  Урал, железные руды; 

  Урал, медные руды; 

  Кольский полуостров, медные руды; 

 + Кольский полуостров, железные руды; 

27  Потребность России в данном цветном металле удовлетворяется собственной 
добычей 

 + Никель; 

  Хром; 

  Свинец; 

28  Буроугольным бассейном является 

  Ленский; 

  Якутский; 

 + Канско-Ачинский; 

  Кузнецкий; 

29  Основные компоненты полиметаллических руд 

  Медь и магний; 

  Кобальт и алюминий; 

  Олово и никель; 

 + Свинец и цинк; 

30  Основной массив пахотных земель России не располагается в зоне 

  Степной; 

  Лесостепной; 

 + Пойменных земель; 

  Лесной; 

31  Агроклиматические ресурсы не включают в себя 

 + Давление; 

  Тепло; 

  Влага; 

  Свет; 

32  Земельные ресурсы России составляют 

  1/8 мировой суши; 

 + 1/9  мировой суши; 

  1/10 мировой суши; 

  1/11 мировой суши; 

33  Второй по значению бассейн добычи нефти в России 

  Тимано-Печерский; 

  Западно-Сибирский; 

 + Волго-Уральский; 

  Северо-Кавказский; 

34  Местонахождение Усть-Балыкского месторождения и добываемое в нем полезное 
ископаемое 

  Поволжье, нефть; 

  Поволжье, газ; 

  Западная Сибирь, газ; 

 + Западная Сибирь, нефть; 

35  Верное соответствие названия месторождения и добываемого в нем полезного 
ископаемого 



  Качканарское – нефть; 

  Мамонтовское – газ; 

  Садонское – фосфориты; 

 + Удоканское – медь; 

36  Причиной возникновения России не являлось освоение северо-восточной Евразии 

  Угро-финнами; 

 + Восточными славянами; 

  Южными славянами; 

  Тюрками; 

37  Россия перешла к демографической модели развитых стран в… 

  1980г.; 

 + 1992г.; 

  1998г.; 

  2005г.; 

38  К этнокультурным пространствам не относят 

 + Поволжско-уральское; 

  Поволжско-северное; 

  Поволжско-сибирское; 

  Северокавказское; 

При оценивании теста для обучающихся установлено количество баллов, которое 
соответствует определенной оценке по 4-х балльной шкале. 

Критерии оценивания тестов: 

 % правильных ответов  Оценка по традиционной системе 

90-100 Отлично 

75-89 Хорошо 

60-74 Удовлетворительно 

0-59 Неудовлетворительно 

 

 Вопросы для устного опроса (7 семестр): 

1. Ареалы размещения горнодобывающей промышленности России (в том числе 
минерального сырья). 

2. Проблемы и перспективы развития энергетики РФ, география и специализация.   
3. Топливно-энергетический комплекс России. Структура и взаимосвязь отраслей. 
4. Проблемы и перспективы развития атомной энергетики РФ.  
5. География гидроэнергетики России. 
6. Проблемы и перспективы развития угольной промышленности.  
7. Размещение предприятий по добыче и переработке нефти и газа. 
8. Черная металлургия. Особенности территориального размещения и проблемы развития.  
9. Цветная металлургия. Особенности развития и размещения, экологические проблемы. 
10. Основные принципы регионального размещения машиностроения.  
11. География регионального размещения машиностроения. 
12. Технико-экономические показатели функционирования машиностроительного 

производства: трудоемкость, металлоемкость, энергоемкость, себестоимость продукции.  
13. География размещения химической промышленности. 
14. География размещения лесной и деревообрабатывающей промышленности. 
15. Структурные сдвиги развитии и размещении перерабатывающей промышленности.  
16. География сельского хозяйства.  
17. Основные направления специализации сельского хозяйства по регионам.  
18. Структурные связи сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения.  

 19. Влияние НТП на концентрацию, специализацию и кооперирование производств по 
регионам России.  

20. География третичной сферы. 
21. Особенности развития социального комплекса.  



22. Инфраструктура социального комплекса: торговля, кредитно-финансовая система, 
транспорт, связь.  

23. НИОКР и их роль в развитии и размещении различных отраслей народного хозяйства.  
24. Влияние уровня развития НИОКР на  формировании территориальной структуры 

размещения хозяйства и расселения населения. 
25. Экологические проблемы развития производительных сил.  
26. Энергетическая и сырьевая проблемы России, прогнозы их решения. 

 Критерии оценки: 

Шкала оценок Критерии оценки 

 «Зачтено Студент глубоко и хорошо знает и понимает предмет, в том числе основную 
терминологию и теоретические понятия проблемы, темы, дисциплины; основные 
закономерности и фактические данные. 

«Незачтено» Студент слабо знает основную терминологию, теоретические закономерности, 
фактические данные отдельных проблем, тем социально-экономической 
географии. 

 
 Темы рефератов (8 семестр): 
 

1. Региональный и отраслевой подходы в экономической географии: история, теория, 
современность. 

2. Природно-сельскохозяйственное районирование России: цели, задачи, критерии, научное и 
методологическое значение. 

3. Экономическое районирование России: исторический опыт, современные состояние и 
проблемы. 

4. Заселение и особенности демографических процессов в субъектах России (на примере 
конкретного субъекта РФ – одного из 85 по выбору  студента).  

5. Промышленное районирование России: теория, практика, значение для территориальной 
организации экономики.  

6. Транспортное районирование и его использование в практике перспективного планирования 
хозяйственного развития регионов.  

7. Внутренние различия Центрального экономического района: факторы формирования 
территориального своеобразия. 

8. История формирования экономики Центрально-Черноземного района, особенности 
современной структуры.  

9. Уральский экономический район: особенности ресурсной базы, структуры экономики,  
экологических проблем. 

10. Северо-Кавказский экономический район: особенности геополитического положения, 
этнического состава и роли в экономике страны. 

11. Экономико-географическая и районообразующая роль Волги в территориальной организации 
хозяйства прилегающих регионов.  

12. Пути сообщения Сибири: география, роль в экономике страны, перспективы развития.  

13. Красноярский край в системе хозяйственного комплекса России.  

14. Роль Севера в экономике России: состав территории, особенности условий и проблемы 
освоения и развития. 

15. Российский сектор Арктики: современные проблемы и перспективы освоения и хозяйственного 
развития. 

16. Дальневосточный экономический район: особенности экономико-географического и 
геополитического положения, природно-ресурсный потенциал и его использование. 

17. Проблемы и перспективы административно-территориального устройства России.  

18. Торгово-экономическое сотрудничество России и стран СНГ.  

19. Современные проблемы торгово-экономического сотрудничества России со странами 
дальнего Зарубежья. 

20. Регионоведение и региональная политика России в современных условиях. 
 
 
 



 Критерии оценки рефератов: 

Оценка Критерии оценки 

«Отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 
написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована 
её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему, сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

«Хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и 
его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 
частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные отступления 
от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; 
отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, если реферат не соответствует 
требованиям или не написан. 

 
  
 Вопросы для устного опроса (8 семестр): 

1. Соотношение административно-территориального деления и экономического районирования 
страны. 

2. Экономические районы и федеральные округа как основные макрорегионы России. 

3. Виды субъектов федерации, их статус и значение для экономики страны. 

4. Условия развития хозяйства Северо-Западного КЭР. 

5. Санкт-Петербург – вторая культурная столица России. 

6. Особенности современного природно-ресурсного потенциала Центрального КЭР. 

7. Столичный регион – особенности положения, значение для страны, современные проблемы. 

8. Особенности условий развития хозяйства Центрально-Черноземного КЭР. 

9. КМА – основа черной металлургии центральной части России. 

10. Северный Кавказ – житница и здравница России. 

11. Организующая роль Волги для субъектов, расположенных по ее течению. 

12. Заволжье: условия заселения, освоения и современные проблемы. 

13. Утяжеленность индустрии Урала: проблема или достоинство?  

14. Химическая промышленность Уральского КЭР: диверсифицированность отрасли, особенности 
местного сырья и переработки. 

15. Среднее Приобъе – кладовая Западно-Сибирского КЭР: история освоения и основные 
месторождения добычи нефти. 

16. Западно-Сибирский КЭР - Приполярье – крупнейшие месторождения природного газа, 
проблемы освоения, условия добычи. 

17. Визитная карточка Восточно-Сибирского КЭР - Норильский промышленный район – проблемы 
организации производства и экологии. 

18. Транссибирская магистраль – основная ось заселения и освоения Сибири и Дальнего Востока. 

19. Кузбасс – история освоения бассейна, способы добычи угля, экологические проблемы юга 
Западной Сибири. 

20.  Крайний Северо-Восток – условия развития хозяйства и расселения населения. 

21. Особенности условий развития Приморья, приморское и приграничное положение. 

22. Особый статус и значение Курильских островов для России.  

23. Анализ результатоввозвращения Крымского мезорайона  в состав РФ. 

24. Калининградская область – самая западная территория России. 

25. Основные типы регионов России и ключевые проблемы их развития. 
 



Критерии оценки устного опроса: 
 

Шкала оценок Критерии оценки 

 «Зачтено Студент глубоко и хорошо знает и понимает предмет, в том числе основную 
терминологию и теоретические понятия проблемы, темы, дисциплины; основные 
закономерности и фактические данные. 

«Незачтено» Студент слабо знает основную терминологию, теоретические закономерности, 
фактические данные отдельных проблем, тем социально-экономической 
географии. 

 

20.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной 
аттестации обучающихся по программам высшего образования. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя 
теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и рефераты, 
позволяющие оценить степень сформированности умений и навыков при изучении дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения на зачете и экзамене используются следующие 
критерии: 

- владение понятийным аппаратом данной области науки; 
- способность иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных 

исследований; 
- применять теоретические знания для решения практических задач в сфере 

экономической и социальной географии России. 

 Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

  Для оценивания результатов обучения на зачете  используются следующие критерии  

  Перечень вопросов к зачету №1 (6 семестр):  
1.      Заселение и исторические особенности развития стран Ближнего Зарубежья. 
2.      Уровень развития и типология стран Ближнего Зарубежья. 
3. Природные условия и ресурсы стран Ближнего Зарубежья. 
4. Возрастно-половая структура населения в странах Ближнего Зарубежья. 
5. Национально-этнический состав населения на территории бывшего СССР. 
7. Межнациональные конфликты в странах Ближнего Зарубежья.  
8. Крупнейшие месторождения топливных ресурсов в странах Ближнего Зарубежья. 
9.      Крупнейшие месторождения топливных ресурсов в странах Ближнего Зарубежья. 
10. Особенности расселения стран Средней Азии. Функции и типология городов. 
11.  Урбанизация в Ближнем Зарубежье, ее уровень и интенсивность.  
12. Географические особенности размещения сельских поселений разных типов в 

Ближнем Зарубежье. 
13. Трудовые ресурсы и экономически активное население в Ближнем Зарубежье. 
 14. Современное состояние, география, проблемы и перспективы развития топливной 

промышленности Ближнего Зарубежья (нефтяной, газовой, угольной, сланцевой и торфяной 
промышленности). 

15. Современное состояние, география, проблемы и перспективы развития 
электроэнергетики Ближнего Зарубежья.  

16. Современное состояние, география, проблемы и перспективы развития черной   
металлургии Ближнего Зарубежья.  

17. Современное состояние, география, проблемы и перспективы развития цветной 
металлургии Ближнего Зарубежья. 

18. Современное состояние, география, проблемы и перспективы развития 
машиностроения Ближнего Зарубежья.  

19. Современное состояние, география, проблемы и перспективы развития химической 
промышленности Ближнего Зарубежья. 

20. Современное состояние, география, проблемы и перспективы развития пищевой 
промышленности Ближнего Зарубежья. 

21. Современное состояние, география, проблемы и перспективы развития легкой 



промышленности Ближнего Зарубежья.  
22. Современное состояние, география, проблемы и перспективы развития лесного 

комплекса Ближнего Зарубежья. 
23. Особенности, география и проблемы развития транспорта Ближнего Зарубежья. 
24. Особенности, география и проблемы развития агропромышленного комплекса 

Ближнего Зарубежья. 
25. Особенности, география и проблемы развития сельского хозяйства Ближнего 

Зарубежья.  
26. Географические положение и особенности развития Эстонии. Структура и 

территориальная организация хозяйства. Внутренние различия.  Проблемы и перспективы 
развития. 

27. Факторы развития хозяйства Литвы. История страны. Население и расселение. 
Структура и территориальная организация хозяйства.  

28. Население и расселение Латвии. Структура и территориальная организация хозяйства. 
Внутренние различия.  Проблемы и перспективы развития. 

29. Украина. Географические положение и особенности развития страны. Факторы 
развития хозяйства. Природные ресурсы и условия.  История страны. Население и расселение.  

30. Структура и территориальная организация хозяйства Украина. Внутренние различия.  
Проблемы и перспективы развития. 

31.Белоруссия. Особенности развития страны. Структура и территориальная организация 
хозяйства. Внутренние различия.  Проблемы и перспективы развития. 

32. Природные ресурсы и условия Молдавии. Население и расселение. Структура и 
территориальная организация хозяйства. Внутренние различия.  Проблемы и перспективы 
развития.  

33. Приднестровье. Географическое положение и особенности развития. Факторы развития 
хозяйства. История образования. Структура и территориальная организация хозяйства. 
Проблемы и перспективы развития 

34.Географические положение и особенности развития Грузии. Факторы развития 
хозяйства. Население и расселение. Структура и территориальная организация хозяйства. 
Внутренние различия.  Проблемы и перспективы развития. 

35. Географическое положение и особенности развития Абхазии. Факторы развития 
хозяйства. Природные ресурсы и условия.  История стран. Население и расселение. Структура и 
территориальная организация хозяйства.  Проблемы и перспективы развития. 

36. Географическое положение и особенности развития Южной Осетии. Факторы развития 
хозяйства. Природные ресурсы и условия.  История страны. Население и хозяйство. Проблемы и 
перспективы развития. 

36. Географическое положение и особенности развития Армении. Природные ресурсы и 
условия.  История страны. Население и расселение. Структура и территориальная организация 
хозяйства. Внутренние различия.  Проблемы и перспективы развития. 

37. Географическое положение и особенности развития Нагорного Карабаха. Факторы и 
особенности развития хозяйства.  

38. Географическое положение и особенности развития Азербайджана. Природные и 
трудовые ресурсы.  Структура и территориальная организация хозяйства. Внутренние различия.  
Проблемы и перспективы развития. 

39. Географические положение и особенности развития Нахичевани. Факторы развития 
хозяйства. Природные ресурсы и условия.  История страны. Население и расселение. 
Особенности развития хозяйства.  

40. Географическое положение и особенности развития Казахстана. Природные ресурсы и 
условия.  История страны. Население и расселение. Структура и территориальная организация 
хозяйства.  

41. Экономические районы Казахстана.  Проблемы и перспективы развития. 
42. Характеристика хозяйства и населения Донецкой и Луганской областей. 
43. Характеристика экономических районов Белоруссии. 
44. Географическое положение и особенности развития Узбекистана. Природные ресурсы 

и условия.  История страны. Население и расселение. Структура и территориальная организация 
хозяйства.  

45. Внутренние различия и экономические районы Узбекистана.  Проблемы и перспективы 
развития. 



46. Географическое положение и особенности развития Туркменистана. Природные 
ресурсы и условия.  История страны. Население и расселение. Структура и территориальная 
организация хозяйства.  

47. Внутренние различия и экономические районы Туркменистана.  Проблемы и 
перспективы развития.  

48. Факторы развития хозяйства Киргизия. Структура, особенности и территориальная 
организация хозяйства. Внутренние различия.  Проблемы и перспективы развития. 

49. Факторы развития хозяйства Таджикистана. Структура, особенности и территориальная 
организация хозяйства. Внутренние различия.  Проблемы и перспективы развития.  

50. Проблемы интеграции стран Ближнего Зарубежья и РФ. 
 

Контрольно-измерительный материал № 1 
1. Уровень развития и типология стран Ближнего Зарубежья. 
2. Факторы развития хозяйства Литвы. История страны. Население и расселение. Структура и 
территориальная организация хозяйства. 
 

Контрольно-измерительный материал № 2 
1. Заселение и исторические особенности развития стран Ближнего Зарубежья. 
2.Географические положение и особенности развития Эстонии. Структура и территориальная 
организация хозяйства. Внутренние различия.  Проблемы и перспективы развития 

 
 Перечень вопросов к зачету №2 (7 семестр): 

 
1. Роль НТП в изменении отраслевой и пространственной структуры экономики 

России. 
2. Переход к постиндустриальной экономике и связанные с ним структурные 

трансформации. 
3. Проблемы рыночной трансформации экономики России. 
4. Влияние природных факторов на заселение и хозяйственное освоение территории 

России. 
5. Климатические и агроклиматические ресурсы и их влияние на специализацию 

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

веке. 
7. Демографические кризисы и их влияние на динамику численности населения 

России. 
8. Демографическая структура населения России и тенденции ее изменения. 
9. Региональные различия в естественном движении населения России. 
10. Основные периоды миграций в России. Миграционная ситуация в России в конце 20 

века и ее последствия. 
11. Место России в мировом хозяйстве и его изменение в процессе истории.. 
12. Топливно-энергетический баланс России и  его  изменения во второй половине XX 

века. 
13. Угольная промышленность России и ее территориальная организация. 
14. Территориальная организация добычи и переработки нефти и газового конденсата в 

России. 
15. Территориальная организация газовой промышленности, новые и перспективные 

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

районов. 
17. Энергетика и ее воздействие на экологическую ситуацию в стране и в отдельных 

районах. 
18. Современная территориальная организация металлургии России. Основные центры 

металлургии и их влияние на экологическую ситуацию в стране и в отдельных районах. 
19. Функциональные и структурно-территориальные особенности машиностроения 

России и их изменение в 1990-е гг. 
20. Особенности современной географии машиностроения на примере ведущих 

отраслей. 



21. Отраслевая и территориальная структура химической и нефтехимической 
промышленности России и ее изменение в 1990-е гг. Особенности воздействия химической и 
нефтехимической промышленности на экологическую ситуацию в стране и в отдельных районах. 

22. Отраслевая структура и территориальная организация лесопромышленного 
комплекса России и его влияние экологическую ситуацию в стране и в отдельных районах. 

23. Причины и последствия кризиса в отраслях легкой промышленности России, 
Основные ареалы и центры легкой промышленности в России и динамика их развития в 1990-е гг. 

24. География важнейших отраслей пищевой промышленности России. 
25. Новые организационные и территориальные формы промышленного производства 

в России. 
26. Структура землепользования и ее региональные различия по формам 

собственности в России. 
27. Основные закономерности территориальной организации сельского хозяйства в 

России. 
28. Природные условия как фактор территориальной дифференциации сельского 

хозяйства. 
29. Социально-экономические факторы, обусловливающие территориальную 

дифференциацию сельского хозяйства в России. 
30. Зерновое хозяйство России. Экологические особенности и основные ареалы 

выращивания зерновых культур. 
31. Экологические особенности технических культур. Основные районы их 

распространения в России. 
32. География отраслей животноводства России. 
33. Транспортная система Россия: структура, основные показатели, динамика развития. 
34. Функции и роль отдельных видов транспорта в транспортной системе России. 
35. География железнодорожного транспорта России. Основные железнодорожные 

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

специализация. 
37. География внутреннего водного транспорта России. Единая глубоководная система 

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

сети с твердым покрытием. 
39. География трубопроводного транспорта России. Основные системы нефте-, 

продукто- и газопроводов. 
40. География воздушного транспорта России. Крупнейшие авиаузлы России. 

Основные европейские интегральные транспортные коридоры и проекты их реализации в России. 
41. Инвестиционный комплекс России, его внутренняя структура, место в экономике. 
42. Понятие инвестиционного (предпринимательского) климата. Оценка 

инвестиционной привлекательности регионов России. 
43. Развитие новых рыночных отраслей третичного сектора. 
44. Региональные различия в развитии сферы услуг в России. 
45. Территориальная организация рекреационного хозяйства России. 
46. Курортные, оздоровительные, спортивные и экскурсионно-туристские 

рекреационные ресурсы России. 
47. Оценка степени открытости экономики России. 
48. Основные районы формирования экспортных потоков России. 
49. Товарная структура экспорта российской продукции. 
50. Геополитическое положение России и его изменение в 20 веке. 

 
Контрольно-измерительный материал №1 

1.  Территориальная организация газовой промышленности, новые и перспективные районы добычи 
природного газа. 

2. Региональные различия в развитии сферы услуг в России. 
 

Контрольно-измерительный материал №2 

1. Переход к постиндустриальной экономике и связанные с ним структурные трансформации. 
2. Электроэнергетика и её значение для экономики страны в целом и отдельных районов. 



 

 Критерии оценивания ответов на зачете на вопросы КИМ: 

  Шкала оценок  Критерии оценки 

«Зачтено» 

Студент раскрыл содержание материала в объеме, 
предусмотренном программой, изложил материал грамотным 
языком в определенной логической последовательности, 
используя терминологию социально-экономической 
географии как учебной дисциплины; отвечал самостоятельно 
без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна – 
две неточности при освещении основного материала, 
второстепенных вопросов, которые обучающийся легко 
исправил по замечанию преподавателя. 

«Незачтено» 

Не раскрыто основное содержание учебного материала; 
обнаружено незнание или неполное понимание обучающимся 
большей или наиболее важной части учебного материала; 
допущены грубые ошибки при ответах на вопросы КИМ, 
допущены ошибки в определении понятий при использовании 
специальной терминологии, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 
 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Административно-территориальное деление РФ: исторические опыты и современное 
состояние. 

2. Экономической районирование России: история, теория, практика. 
3. Отрасли специализации  района: сущность показателей и необходимость определения. 
4. Виды социально-экономического районирования.  
5. История заселения и освоения Северного КЭР. Особенности ЭГП и природных условий. 
6. Отраслевая структура и территориальная организация хозяйства Северного КЭР. 
7. Внутренние различия Северного КЭР, подрайоны, крупные города. 
8. Особенности экономико-географического положения Северо-Западного КЭР. 
9. Условия развития хозяйства и сложившаяся структура экономики Северо-Западного ЭР. 
10. Санкт-Петербург – вторая (культурная) столица России. 
11. Особенности экономико-географического положения и условия развития хозяйства 

Калининградской области. 
12. Отраслевая и территориальная  структура хозяйства Калининградской области. 
13. История заселения и освоения территории Центрального КЭР. 
14. Условия развития хозяйства Центрального  КЭР. 
15. Население и особенности расселения Центрального КЭР. 
16. Особенности отраслевой структуры и территориальной организации экономики 

Центрального КЭР. 
17. Внутренние различия Центрального КЭР. 
18. Столичный регион – преимущества положения и проблемы. 
19. История заселения, условия развития хозяйства Центрально-Черноземного КЭР. 
20. Сложившаяся структура экономики Центрально-Черноземного КЭР. 
21. Условия заселения, освоения, развития хозяйства Волго-Вятского КЭР. 
22. Структура и территориальная организация экономики Волго-Вятского КЭР. 
23. Внутренние различия Волго-Вятского КЭР. 
24. Особенности геополитического положения Северо-Кавказского КЭР. 
25. История заселения и освоения Северо-Кавказского КЭР. 
26. Условия развития хозяйства Северо-Кавказского КЭР. 
27. Население Северо-Кавказского КЭР.  
28. Крымский мезорайон – история возвращения и значение для России. 
29. Условия и особенности развития экономики Крымского мезорайона. 
30. Отраслевая структура и территориальная организация хозяйства Северо-Кавказского 

КЭР. 
31. Внутренние  различия Северо-Кавказского КЭР. 



32. Административно-территориальное устройство Поволжья, его географическое положение, 
история заселения.  

33. Природно-ресурсный и экономический потенциал Поволжского КЭР. 
34. Население Поволжского экономического района.  
35. Отраслевая структура и  территориальная организация хозяйства Поволжского КЭР.  
36. Внутренние различия и направления развития Поволжского КЭР. 
37. История заселения и освоения Уральского КЭР. 
38. Условия развития хозяйства Уральского КЭР. 
39. Характеристика населения  Уральского КЭР. 
40. Отраслевая структура и территориальная организация экономики Уральского КЭР. 
41. Внутренние различия и проблемы Уральского КЭР. 
42. История заселения и освоения Западно-Сибирского КЭР. 
43. Условия развития хозяйства Западно-Сибирского КЭР. 
44. Население и особенности расселения Западно-Сибирского КЭР. 
45. Отраслевая структура и территориальная организация экономики Западно-Сибирского 

КЭР. 
46. Внутренние различия Западно-Сибирского ЭР. 
47. Особенности заселения  и освоения Восточно-Сибирского ЭР. Условия развития 

хозяйства. 
48. Отраслевая структура и территориальная организация экономики Восточно-Сибирского 

ЭР. 
49. Внутренние различия Восточно-Сибирского КЭР. 
50. Особенности экономико-географического, геополитического положения и история 

освоения Дальневосточного КЭР. 
51. Современная структура хозяйства Дальневосточного КУЭР и перспективы его интеграции 

в российскую и мировую экономику. 
52. Внутренние различия Дальневосточного КЭР. 
53. Недостатки существующего экономического районирования России и попытки нового 

деления территории. 
54. Типология регионов России. Варианты современного районирования территории России.   

 
 

Контрольно-измерительный материал № 1 
1. Административно-территориальное деление РФ: исторические опыты и современное 
состояние. 
2. Внутренние различия Волго-Вятского КЭР. 
 

Контрольно-измерительный материал № 2 
1. Экономической районирование России: история, теория, практика. 

2. Особенности геополитического положения Северо-Кавказского КЭР 
 
  Критерии оценки ответа на экзамене 

Для оценивания результатов обучения на экзамене используются следующие критерии: 
- владение понятийным аппаратом данной области науки (Экономической и социальной 

географии России и стран Ближнего Зарубежья); 
- способность иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных 

исследований; 
- способность применять теоретические знания для решения практических задач при 

проведении социально-экономико-географических исследований стран, регионов и отдельных 
субъектов. 

В экзаменационный билет входят два теоретических вопроса. Для оценивания результатов 
обучения на экзамене используется 4-х балльная шкала: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

    Шкала оценок  Критерии оценки 

«Отлично» 
Студент  раскрыл содержание материала в объеме, 
предусмотренном программой, изложил материал грамотным 
языком в определенной логической последовательности, точно 



используя терминологию  социально-экономической географии как 
учебной дисциплины; отвечал самостоятельно без наводящих 
вопросов преподавателя. Возможны одна – две неточности при 
освещении второстепенных вопросов, которые обучающийся легко 
исправил по замечанию преподавателя. 

«Хорошо» 

Ответ обучающегося удовлетворяет в основном требованиям на 
отметку «отлично», но при этом имеет место один из недостатков:  
допущены одна - две неточности при освещении основного 
содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 
допущены ошибка или более двух неточностей при освещении 
второстепенных вопросов, легко исправленные по замечанию 
преподавателя.  

«Удовлетворительно» 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 
но показано общее понимание вопроса и  продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала, 
определенного учебной программой дисциплины «Экономическая 
и социальная география России и стран Ближнего Зарубежья».  

«Неудовлетворительно» 

Не раскрыто основное содержание учебного материала;  
обнаружено незнание или неполное понимание обучающимся 
большей или наиболее важной части учебного материала; 
допущены грубые ошибки при ответах на вопросы КИМ, допущены 
ошибки в определении понятий при использовании специальной 
терминологии, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов преподавателя. 

 


