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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели дисциплины: формирование представления о современной научной картине мира, 

ознакомления с проблемами, с перспективами социального развития, понимания особенностей 

современной науки, ознакомления с универсальными законами развития природы, методами 

познания.  

Задачи дисциплины: 

 освоить знания о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; ознакомиться с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, 

оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; овладеть умениями 

применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира; 

 развить интеллектуальные, творческие способности и критическое мышление в ходе 

проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественно-научной информации; воспитать убежденность в возможности познания законов 

природы и использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; применять естественно-научные знания в профессиональной 

деятельности и в повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  

Предшествующей дисциплиной является экология. Последующих дисциплин нет. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК2).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать 

 знать законы развития природы, общества и мышления и умением оперировать этими 

знаниями в профессиональной деятельности; 

 Уметь 

 выполнять операции по управлению состоянием и использованием элементов 

окружающей среды, проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов с 

помощью современных подходов; 

 Владеть 

 методами экономического механизма природопользования, обеспечения экологической 

безопасности;  

 решения социально-экономических проблем.  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

                                                                                                             Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

8 9 

ОФО ЗФО ОФО 16/0,4 

Контактная работа (всего) 60/1,7 16/0,4 60/1,7  

В том числе:    8/0,2 

Лекции 30/0,85 8/0,2 30/0,85 8/0,2 

Практические занятия  30/0,85 8/0,2 30/0,85 128/3,6 

Самостоятельная работа  (всего) 84/2,3 128/3,6 84/2,3  

В том числе:    36/1 

Доклады 36/1 36/1 36/1 30/0,83 

Темы для самостоятельной  работы 16/ 0,4 30/0,83 16/ 0,4 26/0,72 

Подготовка к практическим занятиям 16/ 0,4 26/0,72 16/ 0,4 36/1 

Подготовка к зачету 16/ 0,4 36/1 16/ 0,4 16/0,4 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4 4 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

                                                                                                                 Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

Раздела дисциплины 

по семестрам 

ОФО 

Всего 

часов 

 

ЗФО 

Всего 

часов 

Часы 

лек-ых 

занятий 

Часы 

прак-их 

занятий 

Часы 

лек-ых 

занятий 

Часы 

прак-их 

занятий 

8 семестр 8 семестр 9 семестр 9 семестр 

1 2 3 4 3 4 5 6 

1. 
Экономическая география 

как наука 
4 - 4 2 - 

2 

2. 
Политическая и 

экономическая карта мира 
4 6 10 2 2 

4 

3. 
Природные условия и 

ресурсы России 
6 6 12 1 2 

3 

4. Cоциальное развитие мира 4 6 10 1 1 2 

5. 

Размещение 

производительных сил. 

География 

промышленности мира 

4 4 8 1 1 

2 

6. Cоциальное развитие РФ 4 4 8 1 2 
4 

7. 
География 

промышленности РФ 
2 2 4   

 

8. 
Характеристика 

экономических комплексов 

России 

2 2 4   

 

 Всего 30 30 60 8 8 16 
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5.2. Лекционные занятия 

  Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

    1 Экономическая 

география как наука 
Экономическая география как наука 

2 

Политическая и 

экономическая карта 

мира 

Политическая карта мира  

Территория и границы 

Виды территорий  

Основные объекты политической карты мира  

Формы правления  

Форма государственного устройства  

Форма государственного режима  

Типология стран мира 

3 

Природные условия и 

ресурсы России 

Природные ресурсы мира и их экономическая оценка  

 Минеральные ресурсы  

Энергоресурсы  

Земельные ресурсы  

Водные ресурсы. Мировой океан  

4 

Cоциальное развитие 

мира 

Численность населения мира  

Состав населения  

Религии мира  

Миграции населения  

Процесс урбанизации: сельское и городское население мира  

Понятие «мировое хозяйство»  

Международные организации 

5.3.          Практические занятия  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Экономическая 

география как наука 
Экономическая география как наука 

2 

Политическая и 

экономическая карта 

мира 

Политическая карта мира  

Территория и границы 

Виды территорий  

Основные объекты политической карты мира  

Формы правления  

Форма государственного устройства  

Форма государственного режима  

Типология стран мира 

3 

Природные условия и 

ресурсы России 

Природные ресурсы мира и их экономическая оценка  

 Минеральные ресурсы  

Энергоресурсы  

Земельные ресурсы  

Водные ресурсы. Мировой океан  

4 

Cоциальное развитие 

мира 

Численность населения мира  

Состав населения  

Религии мира  

Миграции населения  

Процесс урбанизации: сельское и городское население мира  

Понятие «мировое хозяйство»  

Международные организации 
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5.4. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

 

Содержание самостоятельной работы студентов состоит в подготовке докладов 

(рефератов) по вопросам, которые в рамках лекционных занятий подробно  не рассматриваются 

и требуют дополнительного изучения со стороны студента.  Кроме того, учитывая  объем 

теоретического материала, студенту предоставляется время для подготовки к практическим 

занятиям. 

 

6. 1.   Вопросы для самостоятельного изучения   

                                 

Промышленность мира: нефтяная, газовая и угольная  Энергетика мира  

Металлургия мира: цветная и черная  

Машиностроение. Транспорт  

Химическая промышленность  

Лесная промышленность  

Пищевая промышленность  

Сельское хозяйство  

Территория, границы и географическое положение России  

Природные условия и ресурсы России  

Исключительная экономическая зона Российской Федерации  

Население России  

Хозяйство Российской Федерации  

Промышленность России: нефтяная, газовая и угольная  

Металлургия России: черная и цветная  

Машиностроение в Российской Федерации  

Химическая промышленность России  

Сельское хозяйство России  

Транспорт России  

Недра Российской Федерации 

Характеристика экономических районов России Федеративное устройство Российской 

Федерации  

Центральный район России  

 Центрально—Черноземный район России  

Северный район России  

Северо—Западный район России  

Поволжский район России  

 Северо—Кавказский район России  

Уральский район России  

Западно—Сибирский район России  

 Восточно—Сибирский район России 
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6.2.  Примерная тематика докладов  
 

1. Закономерности размещения производства: рациональное размещение производства.  

Комплексное развитие хозяйства экономических районов мира. 

2. Рациональное территориальное разделение труда между регионами. 

3. Выравнивание уровней экономического и социального развития регионов. 

4. Топливно-энергетический комплекс и его влияние на размещение производительных сил, 

особенности структуры.  

5. Современный уровень развития отраслей топливно-энергетического комплекса. 

6. Место страны в мировом производстве энергоресурсов. 

7. Топливно-энергетический баланс: структура и задачи его совершенствования в России в 

целом, в европейской части и на Урале.  

8. Особенности размещения отраслей топливно-энергетического комплекса. 

9. Машиностроительный комплекс – основа национальной независимости. 

10. Высокие технологии и их влияние на трансформацию территориальной организации 

производительных сил.  

11. Структура комплекса.  

12. Факторы размещения машиностроения. 

13. Зависимость размещения от технико-экономического специфики производства 

 

 

6.3 Учебно-методическое  обеспечение  для  самостоятельной работы студентов 
 

1. Экономическая география России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Т. Г. Морозова, М. П. 

Победина, С. С. Шишов [и др.] ; под ред. Т. Г. Морозова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 479 c. — 978-5-238-01162-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8596.html 

2. Любецкий, В. В. Экономическая география зарубежных стран (в таблицах и схемах) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Любецкий. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Вузовское образование, 2014. — 103 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26253.html 

3. Белобров, В. П. Физическая и экономическая география стран Восточной и Юго-

Восточной Азии (с основами экономики природопользования) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. П. Белобров, В. Т. Дмитриева, А. Ю. Куленкамп. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский городской педагогический университет, 2013. — 204 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26729.html 

4. Шибиченко, Г. И. Экономическая география и регионалистика мира [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г. И. Шибиченко, Н. А. Пархоменко. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 116 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63155.html 

5. Романько, И. Е. Экономическая география и регионалистика мира [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. Е. Романько. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 121 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66132.html 

 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/8596.html
http://www.iprbookshop.ru/26253.html
http://www.iprbookshop.ru/26729.html
http://www.iprbookshop.ru/63155.html
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7. Оценочные средства 

 

   7.1. Вопросы к первой аттестации   

 

1. Понятие об экономической географии.  

2. Объекты исследования экономической географии. 

3.  Политическая карта мира  

4. Территория и границы 

5. Виды территорий  

6. Основные объекты политической карты мира  

7. Формы правления  

8. Форма государственного устройства  

9.Форма государственного режима  

10.Типология стран мира 

 

Образец оценочного средства к первой аттестации: 

 

Карточка № 1 

1.Территория и границы 

2.Формы организации государства: государственный строй, форма территориального 

устройства государства 

3.Объекты исследования экономической географии. 

 

 

 7.2. Вопросы ко второй аттестации   

 

1. Природные ресурсы мира и их экономическая оценка 

2.  Минеральные ресурсы  

3. Энергоресурсы  

4. Земельные ресурсы  

5. Водные ресурсы. Мировой океан 

6. Численность населения мира 

7. Состав населения  

8. Религии мира  

9. Миграции населения  

10. Процесс урбанизации: сельское и городское население мира  

11. Понятие «мировое хозяйство»  

12. Международные организации 

 

Образец оценочного средства ко второй аттестации: 

 

Карточка № 1 

1. Минеральные ресурсы 

2. Состав населения  

3. Понятие «мировое хозяйство»  

 

        

7.3. Вопросы к зачету 

 

1. Понятие об экономической географии.  

2. Объекты исследования экономической географии. 
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3.  Политическая карта мира  

4. Территория и границы 

5. Виды территорий  

6. Основные объекты политической карты мира  

7. Формы правления  

8. Форма государственного устройства  

9.Форма государственного режима  

10.Типология стран мира 

11. Природные ресурсы мира и их экономическая оценка 

12. Минеральные ресурсы  

13.Энергоресурсы  

14.Земельные ресурсы  

15.Водные ресурсы. Мировой океан 

16.Численность населения мира 

17.Состав населения  

18.Религии мира  

19.Миграции населения  

20.Процесс урбанизации: сельское и городское население мира  

21.Понятие «мировое хозяйство»  

22.Международные организации 

Образец билета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   1 

Дисциплина   «Экономическая география» 
 

1. Экономический ущерб от загрязнения окружающей природной среды и методы его 

определения 

2. Экологические издержки хозяйственной деятельности 

3. Плата за природопользование 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«____»____________201   г.                         зав. кафедрой_______________ Заурбеков Ш.Ш. 

 
 

 

7.4 Текущий контроль 

1. Географические знания и географическая культура 

2. Главная задача географии 

3. Основные аналитические средства в географии 

4. Систематизация знаний в географии 

5. Взаимосвязь  географии с другими науками 

6. Пространство в географии 

7. Географическое мышление 

8. Географии  и ее роль в формировании политической и социальной картины мира 



9 

 

9. Основные характеристики Земли 

10 Структура и особенности географической. 

11 Границы географической оболочки. 

12 Мировой океан и его части 

13 Состав вод Мирового океана 

14 Океанические водные массы 

15 Зона жизни океана и его биологическая продукция 

16 Обмен веществом и энергией меду океанами и материками 

15. Географические особенности размещения населения мира. 

16. Главный показатель, оценивающий характер размещения населения. 

17. Основные ареалы высокой плотности населения. 

18. Наименее заселенные территории земного шара. 

19. Средняя плотность населения мира. 

20. Мировое хозяйство и его основные центры. 

21. Международное географическое разделение труда и основные предпосылки для его 

возникновения. 

22. Международная экономическая интеграция. 

23. Экономические группировки стран современного мира. 

24. География религий Европы. 

25. География религий Азии. 

26. География религий Америки. 

27. География религий Африки. 

28.  География религий Австралии и Океании. 

29. Основные черты НТР  

30.  Воспроизводство населения и естественный прирост. 

31.  Формы государственного устройства. 

32.  Глобальные изменения и география 
 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Экономическая география России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Т. Г. Морозова, М. 

П. Победина, С. С. Шишов [и др.] ; под ред. Т. Г. Морозова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 479 c. — 978-5-238-01162-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8596.html 

2. Любецкий, В. В. Экономическая география зарубежных стран (в таблицах и схемах) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Любецкий. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 103 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26253.html 

3. Белобров, В. П. Физическая и экономическая география стран Восточной и Юго-

Восточной Азии (с основами экономики природопользования) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. П. Белобров, В. Т. Дмитриева, А. Ю. Куленкамп. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский городской педагогический университет, 2013. — 

204 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26729.html 

4. Шибиченко, Г. И. Экономическая география и регионалистика мира [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г. И. Шибиченко, Н. А. Пархоменко. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 116 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63155.html 

5. Романько, И. Е. Экономическая география и регионалистика мира [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. Е. Романько. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 121 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66132.html 

http://www.iprbookshop.ru/8596.html
http://www.iprbookshop.ru/26253.html
http://www.iprbookshop.ru/26729.html
http://www.iprbookshop.ru/63155.html
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б) дополнительная литература 

1. Морозова, Т. Г. Экономическая география России [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Т. Г. 

Морозова. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. 

— 978-5-238-01162-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71072.html 

2. Гулак, А. С. Введение в экономическую географию и регионалистику [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. С. Гулак. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь : Университет 

экономики и управления, 2017. — 158 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73275.html 

3. Социально-экономическая география Японии [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов / Т. А. Ачкасова, А. Н. Мещеряков, А. С. Мостовая [и др.] ; под ред. И. С. 

Тихоцкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2016. — 528 c. — 978-5-7567-

0849-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80712.html 

 

в) интернет ресурсы 

1. labirint.ru , учебники по географии 

2. curator.ru, электронные учебники, география  

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Компьютерный класс. 

2. Проектор. 

3. Пакеты прикладных программ: MS Word в свободном доступе. 
  

http://www.iprbookshop.ru/71072.html
http://www.iprbookshop.ru/73275.html
http://www.iprbookshop.ru/80712.html
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