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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ   
Целью дисциплины «Основы экономической географии» является ознакомление 

студентов с актуальными проблемами развития и размещения производительных сил 

России, а также влияния комплекса  экономических, географических, демографических и 

социальных факторов на формирование индустриальной организации и структуры 

хозяйства страны, понимание особенностей социально-экономического развития 

отдельных регионов Российской Федерации; о месте России в международном разделении 

труда.  

Задачами дисциплины являются: 

 обеспечение четкого понимания студентами специфики основных 

технологических процессах, применяемых в промышленности и сельском 

хозяйстве; 

 получение студентами представления о закономерностях и факторах 

формирования современной территориально-отраслевой структуры и 

расселении России и стран зарубежного мира  

 изучение структуры, размещения и территориальной организации 

народонаселения; 

 сформировать умения и навыки использования знаний социально-

экономической географии в образовательной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО - дисциплина относится к 

вариативной части ОПОП ВО, курс 2, семестр 3. 

 

3. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

Для успешного освоения курса «Основы экономической географии» магистранты 

должны владеть базовыми понятиями в сфере менеджмента и государственного 

управления. 

Дисциплина связана с научно - исследовательской работой магистрантов. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(реализуемые частично): 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-5 Способность решать профессиональные задачи на основе знания 

экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подходов, 

обобщения и критического анализа практик управления. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-4 способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследовании ̆ и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

Специализированные компетенции:  

СПК-4 иметь навыки в разработке междисциплинарных научных проектов, 

обеспечивающих решение задач межотраслевого взаимодействия в регионе в процессе 

устойчивого развития и уметь обеспечивать научно-организационное сопровождение 

сопряженного развития природопользования в регионе (СПК-4); 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (ОПК-5, ПК-4, 

СПК-4): 



 4 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 основные определения и понятия экономической географии;  

 важнейшие экономические группировки;  

 демографические, социально-экономические и этно-конфессиональные 

характеристики населения;  

 важнейшие экономические понятийные категории, показатели и измерители;  

 факторы и условия размещения главных отраслей хозяйства. 

Уметь: 

 анализировать важнейшие факторы и условия территориального 

размещения мирового хозяйства;  

 интерпретировать экономическую значимость происходящих в мире 

политических и социальных событий, технологических изменений;  

 рассчитывать важнейшие экономические показатели, коэффициенты и 

индексы;  

 применять на практике полученные аналитические результаты. 

Владеть: 

 методологией экономического исследования;  

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных;  

 современной методикой, методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей;  

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

мировом уровне;  

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений 

 

5. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ – очный, практические и семинарские занятия. 

 

 6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 з.е., в том числе 36 академических часа, отведенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (36 часа - семинары), 4 часов 

групповых консультаций, 4 часа промежуточная аттестация, 28 академических часа на 

самостоятельную работу обучающихся.  

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий.  

 

Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 
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а
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1 2 3 4 5 6 7 

Введение. Основные понятия и 

определения 

4 
 2 2 

2 Инициативный 

опрос 

География населения 4 

 2 2 

2 Выступления по 

подгруппам в 

аудитории. 
Инициативный 

опрос 

Особенности структуры и 

территориальной организации 

промышленности России. 

Промышленные комплексы 

20 

 12 12 

8 Выступления по 

подгруппам в 

аудитории. 

Презентации, 

доклады 
 

География технико-

информационных отраслей 

хозяйства 

8 

 4 4 

4 Дискуссия 

Развитие аграрно-промышленного 

комплекса. Территориальная 

организация сельского хозяйства. 

8 

 4 4 

4 Выступления по 

подгруппам в 

аудитории. 
Инициативный 

опрос 

Транспортный комплекс.  8 

 4 4 

4 Выступления по 

подгруппам в 

аудитории. 
Инициативный 

опрос 

Внешнеэкономические связи.  6  4 4 2 Дискуссия 

Территориальная организация 

народного хозяйства и 

экономическое районирование 

России.  

6 

 4 4 

2 Выступления по 

подгруппам в 

аудитории. 
Инициативный 

опрос 
Консультации 4    4  
Промежуточная аттестация 4    4 зачет 

Итого 72 0 36 36 36  

 

Темы и краткое содержание 

 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса. Основные понятия и определения. 

Экономическая и социальная география как наука. История развития взглядов на 

экономическую географию и районирование территории в мире и России. Концепция 

мирного развития. Вопросы безопасности. 

Современное экономико-географическое положение России. Место России в 

международном разделении труда.  

Геополитика и политико-географическое положение. Место РФ в международном 

распределении труда и в международных экономических отношениях.   

Тема 2. География населения: численность и плотность населения, половозрастной 

состав, политика регулирования рождаемости,  миграции и расселение. 
Многонациональный состав населения. Территориальные различия в плотности 

населения. Динамика роста численности населения и демографическая политика на 

различных этапах развития России.  

Международная миграция рабочей силы. Влияние социально-экономических 

изменений на миграцию населения.  
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Городские и сельские поселения. Историческая смена типов расселения. Город и 

городские агломерации. Функциональные значения населенных пунктов в России. 

Особенности административного деления территории. 

Тема 3. Особенности структуры и территориальной организации промышленности 

России. Промышленные комплексы. Отраслевая структура производства.  

Особенности топливно-энергетического баланса. Топливно-энергетический 

комплекс: общая характеристика, отраслевая и территориальная структура.  

Нефтяная промышленность. Классификация нефтей. Способы добычи. Важнейшие 

нефтепродукты и их использование. Показатели технологического уровня развития 

нефтяной промышленности.  

Газовая промышленность.  

Угольная промышленность. Виды ископаемых углей и их характеристика. 

Сравнительная характеристика способов добычи угля. Традиционные и новые технологии 

переработки твердых топлив. 

Электроэнергетика.  Типы электростанций. Принципиальные схемы производства 

энергии на КЭС и ТЭЦ, технико-экономические и экологические показатели их работы, 

особенности размещения. Гидроэлектростанции: преимущества и недостатки. 

Гидроаккумулирующие электростанции: особенности технологии и размещения. Схема 

ядерного топливного цикла. Сравнительная экономическая и экологическая 

характеристика электростанций различных типов. 

Использование возобновляемых источников энергии. 

Металлургический комплекс и его сырьевая база. Черная металлургия. Основные 

виды продукции отрасли. Показатели технологического уровня развития черной 

металлургии. Ресурсосберегающие и малоотходные технологии в черной металлургии. 

Типы металлургических предприятий и особенности их размещения. 

 Цветная металлургия. Состав отрасли. Классификация цветных металлов, их 

свойства и применение. Особенности сырьевой базы и их влияние на экономику, 

технологию и размещение производства. Общие вопросы металлургии цветных металлов. 

Экономико-технологическая характеристика металлургии цинка, свинца, олова, никеля, 

магния, титана. Особенности размещения основных отраслей цветной металлургии. 

Характеристика основных отраслей машиностроения, их размещение. Электронная 

промышленность. Электротехническая промышленность. Транспортное машиностроение.  

Химическая и нефтехимическая промышленность. Важнейшие виды продукции 

отрасли. Особенности сырьевой базы химической промышленности. Технико-

экономические показатели и особенности размещения основных химических производств. 

Лесопромышленный комплекс. Продукция основных отраслей. Особенности 

размещения и развитие лесной промышленности России. 

Целлюлозно-бумажная промышленность. Способы получения целлюлозы и их 

сравнительная характеристика. Получение бумаги. Особенности размещения целлюлозно-

бумажного производства. 

Промышленность строительных материалов.  

Легкая промышленность. Состав отрасли. Технология производства 

хлопчатобумажных тканей. Особенности размещения основных производств. 

Пищевая промышленность. Состав отрасли. Технология растительных масел. 

Особенности размещения пищевой промышленности. 

Тема 4. География технико-информационных отраслей хозяйства: общая 

характеристика, важнейшие регионы информационной индустрии. География 

компьютерной телекоммуникационной системы. Интернет: общая характеристика и 

особенности региональной структуры. 

Тема 5. Сельское хозяйство. Развитие аграрно-промышленного комплекса. 

Территориальная организация сельского хозяйства. Особенности сельскохозяйственного 

производства. Земельный фонд и его состав. Состав и структура сельскохозяйственных 
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угодий. География основных отраслей сельского хозяйства. Экономико-технологическая 

характеристика сельскохозяйственного производства. 

Растениеводство. Значение, состав, основные показатели, характеризующие развитие 

отрасли. 

Зерновое хозяйство. Значение, классификация зерновых культур, основные 

показатели развития отрасли. Экономико-технологическая характеристика (значение, 

требования к среде, ареалы возделывания, урожайность) пшеницы, ржи, риса, кукурузы. 

Технические культуры. Классификация по хозяйственному использованию. 

Экономико-технологическая характеристика хлопчатника, льна-долгунца, подсолнечника, 

сахарной свеклы, картофеля. 

Животноводство. Значение, состав, основные показатели, характеризующие развитие 

отрасли. 

Кормовая база животноводства. Классификация кормов. Показатели комплексной 

оценки питательности кормов. Структура кормов в основных отраслях животноводства. 

Влияние кормовой базы на размещение ведущих отраслей животноводства. 

Экономико-технологическая характеристика (значение, биологические и 

хозяйственные особенности животных, уровень продуктивности и факторы его 

определяющие, особенности размещения) молочного, молочно-мясного и мясного 

скотоводства, свиноводства, овцеводства. 

Тема 6. Транспортный комплекс. Влияние транспортного комплекса на развитие 

экономики страны. Структура транспортного комплекса.  

Тема 7. Внешнеэкономические связи. Внешняя торговля с зарубежными странами.  
Тема 8. Территориальная организация народного хозяйства и экономическое 

районирование России. Региональные различия в экономико-географическом положении 

и использовании природных ресурсов. Организация хозяйств на уровне субъектов РФ. 

Экономико-географическая характеристика субъектов РФ и экономических районов. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

 

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля успеваемости. 

 

В рамках курса предусмотрены семинары с разбором конкретных практических 

ситуаций типа case-study, выполнение письменных работ, написание контрольной работы, 

домашнего задания и проведение экзамена в качестве формы итогового контроля. 

Самостоятельная работа предполагает изучение литературы, рекомендуемой 

преподавателем, и подготовку индивидуальных заданий. В самостоятельную работу 

слушателя входит закрепление теоретического материала, рассмотренного на лекционных 

и практических занятиях, выполнение домашних заданий, подготовка к практическим 

занятиям, контрольным работам и экзамену. 

 

Примерные задания для контроля текущей успеваемости 

 

1. Теоретические основы экономической и социальной географии,  

2. Структура экономической и социальной географии, функции отраслей .  

3. Важнейшие тенденции в развитии экономической и социальной географии  

4. Методы исследований экономической и социальной географии,  

5. Сбор, обработка и хранение экономико-географической информации.  

6. Этапы формирования и развития экономической и социальной географии  

7. Роль Н.Н.Баранского в становлении советской районной школы экономической 

географии  
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8. Количественная революция в экономической и социальной географии: ее 

причины и последствия.  

9. Основные понятия и концепции отечественной школы экономической и 

социальной географии,  

10. Понятие территориальной организации общества.  

11. Основные подходы к оценке экономико-географического положения.  

12. Интегральное экономико-географическое районирование и районообразующие 

факторы  

13. Теории оптимального размещения и пространственного развития,  

14. Модели оптимального размещения сельского хозяйства.  

15. Модели оптимального размещения промышленности.  

16. Глобальные проблемы современности и задачи экономической и социальной 

географии,  

17. Проблема глобализации экономики. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в форме работы на семинарах и написания 

домашней работы. 

Промежуточный контроль проводится в форме проверки и оценки 

подготовленных слушателями индивидуальных домашних заданий с последующей их 

презентацией. Контрольные работы. Тесты для проверки усвоения изучаемого материала.  

Итоговый контроль проводится в форме зачета. 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине 
(модулю)   

Оценка 
РО и 
соответствующие 
виды оценочных 
средств  

2 3 4 5 

Знания 
(виды оценочных 
средств:  устные 
и письменные 
опросы и 
контрольные 
работы, тесты,  
и т.п. ) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Умения 
(виды оценочных 
средств: 
практические 
контрольные 
задания, 
написание и 
защита 
рефератов  на 
заданную тему и 
т.п.)  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 

неточности 
непринципиального 

характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Навыки  
(владения, опыт 

Отсутствие 
навыков 

Наличие 
отдельных 

В целом, 
сформированные 

Сформированные 
навыки 
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деятельности) 
(виды оценочных 
средств: 
выполнение и 
защита курсовой 
работы, отчет 
по практике, 
отчет по НИР и 
т.п.)  

(владений, 
опыта) 

навыков 
(наличие 

фрагментарного 
опыта) 

навыки (владения), 
но используемые не 

в активной форме 

(владения), 
применяемые 
при решении 

задач 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации по курсу: 

 

1. Структура и состав социально-экономической географии.  

2. Зарождение и развитие экономико-географических идей.  

3. Советская районная школа экономической географии.  

4. Теории размещения хозяйства.  

5. Закономерности, принципы, факторы размещения производительных сил.  

6. Теория полюсов роста и центров развития.  

7. Основы теории ЭГП.  

8.  Территориальное (географическое) разделение труда.  

9.  Условия, необходимые для специализации страны.  

10.  Всемирное хозяйство и его пространственная структура.  

11. Место экономической географии в системе географических наук. Какие 

научные и образовательные задачи она решает?  

12. Экономико-географические научные школы 20 века.  

13.  Вклад Н.Н.Баранского, И.А.Витвера и Ю.Г.Саушкина в изучение 

территориального разделения труда.  

14. Понятие территориальной организации общества .  

15.  Территориальная структура хозяйства, характеристика основных форм.  

16. Теория экономического районирования (районная школа ).  

17. Отраслевая и территориальная структура экономического района.  

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

9.1 Перечень основной литературы 

1. Экономическая и социальная география России / А.И.Алексеев, 

В.Л.Бабурин,Г.И.Гладкевич и др. ; Под ред.А.Т.Хрущева. - М. : Дрофа, 2006. - 

607с.,[24]л.к.; 24см. - (Высшее образование). 

2. Экономическая и социальная география России. География отраслей народного 

хозяйства России : учеб.для студентов вузов. / [В. Л. Бабурин и др.] ; под ред. В. 

Л. Бабурина и М. П. Ратановой ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геогр. 

фак.. - М. : URSS : ЛИБРОКОМ, 2013. - 509 с.; 22 см - (Классический учебник 

МГУ). 

 

9.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, 

Э.Н. Кузьбожев. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 334 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=230870 

2. Социально-экономическая география : учеб. пособие. / [Г. И. Гладкевич и др.] ; 

под ред. Г. И. Гладкевич, М. С. Савоскул ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Геогр. фак.. - М. : Геогр. фак. МГУ , 2015. - 233, [1] с.; 21 см 

 

9.3 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 
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9.4 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем  

КонсультантПлюс, Гарант 

 

9.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при необходимости) 

1. Аналитический сайт Института демографии ГУ-ВШЭ - http://demoscope.ru/  

2. Сайт о территориальном устройстве РФ - www.terrus.ru  

3. Социальный атлас российских регионов - http://socpol.ru/atlas/  

4. Справочный сайт - www.geographyabout.com 

 

9.6 Описание материально-технического обеспечения. 

Доска, компьютер с доступом в Интернет, проекционное оборудование для 

презентаций, средства звуковоспроизведения, экран. 

 

10. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ -  русский 

 

11. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ). – Фортыгина Екатерина Андреевна, кандидат 

географических наук, доцент Высшей школы инновационного бизнеса МГУ. 

 

12. АВТОР (АВТОРЫ) ПРОГРАММЫ. – Фортыгина Екатерина Андреевна, кандидат 

географических наук, доцент Высшей школы инновационного бизнеса МГУ. 

 

 

http://www.terrus.ru/
http://socpol.ru/atlas/

