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1. Цели и задачи дисциплины 

 Цель изучения учебной дисциплины: Получение общих и специальных 

знаний в области экономической и социальной географии. Формирование 

научных представлений о формах и структурах пространственной 

организации общества, законах ее функционирования и развития. 

Формирование навыков использования экономико-географических подходов 

при решении важнейших глобальных и региональных проблем 

современности.  

 Задачи дисциплины: Сформировать высокий уровень 

профессиональной компетенции:  

 об основных технологических процессах, применяемых в 

промышленности и сельском хозяйстве;  

 об основных ресурсосберегающих и малоотходных технологиях; 

 в области исследования структуры, размещения и территориальной 

организации народонаселения, рассматриваемых в процессе 

общественного воспроизводства;  

 о географических особенностях динамики, структуры и расселения 

населения, населенных пунктов и их систем;  

 о закономерностях и факторах формирования современной 

территориально-отраслевой структуры и расселении России и стран 

зарубежного мира;  

 об общечеловеческих проблемах социального характера, а именно: 

межнациональных отношений, культуры и нравственности; 

 в области управления природопользованием;  

 развить способности к творчеству, в том числе к научно-

исследовательской работе и выработать потребность к самостоятельному 

приобретению знаний по экономической географии; 

 сформировать умения и навыки использования знаний социально-

экономической географии в образовательной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений   учебного плана ФГОС ВО по 

направлению подготовки «05.03.03- Картография и геоинформатика». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций: 
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УК- 10 -  Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях   жизнедеятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

–теоретические основы социально- экономической географии, концепции 

территориальной организации общества  

уметь: 

– использовать полученные знания в географических исследованиях  

владеть: 

– знаниями о теоретических основах социально- экономической 

географии, концепциях территориальной организации общества  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего часов / зач.ед. 

 

Семестры 

6 6 

ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 64/1,7 16/0,4 

В том числе:   

Лекции 32/0,8 8/0,2 

Практические занятия  32/0,8 8/0,2 

Семинары -  

Лабораторные работы  -  

Самостоятельная работа  (всего) 80/2,2 128/3,5 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Расчетно-графические работы - - 

ИТР - - 

Рефераты 8/0,2 20/0,6 

Доклады - - 

Презентации - - 

И (или) другие виды самостоятельной работы:   

Подготовка к лабораторным работам - - 

Подготовка к практическим занятиям 36/1,0 72/2,0 

Подготовка к зачету 36/1,0 36/1,0 

Вид отчетности зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 

ВСЕГО в зач. единицах 4 4 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лаборат

орных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1 География мирового хозяйства  2 - 2 4 

2 
Экономическая и социальная 

география стран мира  
4 - 4 8 

3 Положение России в мире  4 - 4 8 

4 
Природные условия и 

обеспеченность ресурсами  
4 - 4 8 

5 

Демографический потенциал и 
основные региональные 

различия в структуре 

населения, процессах 
урбанизации и расселении  

4 - 4 8 

6 
Отраслевая структура 

экономики России и развитие 

отраслей экономики России  
6 - 6 12 

7 
Экономико-географическая 

характеристика районов России  
8 - 8 16 
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
География мирового 

хозяйства  

Международное разделение труда Международное 
разделение труда как основной процесс и результат развития 

мирового хозяйства. Мировое хозяйство как предмет 

исследования экономической и социальной географии. 
Современные тенденции мирового развития 

Интернационализация, глобализация как экономический, 

социальный, технико-технологический и географический 

процесс. Специфика хозяйственной деятельности ТНК. 
Интеграция мирового хозяйства. Понятие открытой экономики.  

Уровень экономического развития стран Показатели уровня 

экономического развития стран. Типология стран по уровню 
экономического развития: экономически развитые, 

развивающиеся, с переходной экономикой, социалистические.  

Топливно-энергетический комплекс География нефтяной, 
нефтеперерабатывающей, газовой, угольной промышленности. 

Экспорт-импорт топлива. Электроэнергетика Крупнейшие 

страны по производству электроэнергии Типы электростанций, 

крупнейшие в мире.  

Металлургический комплекс Сырьевая база металлургии, 

добыча, рынок сырья. Выплавка металла Рынок черных и 

цветных металлов. Факторы размещения предприятий 

металлургии, примеры размещения.  
Машиностроение  
Крупнейшие ареалы машиностроения. Группы стран по уровню 

развития машиностроения. Факторы размещения предприятий 

отрасли. География станкостроения, автомобильной, 

авиаракетно-космической промышленности, судостроения, 
электроники, электротехники.  

2. 
Экономическая и 

социальная география 

стран мира  

Экономико-географическая характеристика отдельных 

зарубежных стран и регионов (Германия, США Китай, 

Африка).  

ЭГП, государственное устройство, население, особенности 

структуры промышленности, сельского хозяйства и их 

размещение. Развитие и размещение транспортного комплекса. 
Внешнеэкономические связи. Внутренние экономико-

географические различия.  

3. Положение России в мире  

Главные черты географического положения России. 
Особенности экономико-географического и транспортно-

географического положения России на мега- и макроуровнях. 

Протяженность и характер границ РФ, взаимоотношения со 

странами-соседями. Геополитическое положение России и его 
изменение в 20-21 веках. Положение России среди стран с 

разным уровнем экономического развития  
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4. 
Природные условия и 

обеспеченность ресурсами  

Многообразие природных условий, их социально-

экономическая оценка. Орографические, климатические, 

почвенные условия, ландшафтная дифференциация, их влияние 
на заселение и хозяйственное освоение территории России. 

Природно-хозяйственные районы России. Влияние природных 

условий на жизнедеятельность населения. Условия проживания 

населения в разных регионах России. Классификация 
территории страны по уровню комфортности природных 

условий для жизнедеятельности населения. Экономическая 

оценка природных ресурсов России. Климатические и 
агроклиматические ресурсы и их влияние на специализацию 

хозяйства. Земельные ресурсы. Минерально-сырьевые ресурсы. 

Лесные ресурсы. Водные ресурсы. Биологические ресурсы 
растительного и животного происхождения. Рекреационные 

ресурсы.  

5. 

Демографический 

потенциал и основные 

региональные различия в 
структуре населения, 

процессах урбанизации и 

расселении  

Демографический потенциал, основные различия в структуре 

населения, процессах урбанизации и расселении. Численность 
и воспроизводство населения. Численность населения, 

тенденции и темпы ее изменения. Тенденции воспроизводства 

в развитых странах и в России: сходство и различия. 
Демографические и социально-экономические факторы 

рождаемости и смертности. Прогнозы демографического 

развития. Половозрастная структура населения. Миграции 

населения. Национальный состав и конфессиональная 
структура населения. Влияние этнических особенностей на 

территориальные различия демографических процессов, 

половозрастную структуру и размеры семьи, подвижность 
населения, расселение, традиционные формы ведения 

хозяйства и систему природопользования. География религий 

на территории России. География рынка труда и занятости 

населения. Трудовые ресурсы и экономически активное 
население. Экономическое, социальное и геополитическое 

значение различий в плотности населения. Специфика 

российской урбанизации на фоне мировых процессов. 
Динамика и масштабы урбанизации в России. Экономико-

географическая классификация городов России по отдельным 

признакам и по их совокупности. Проблемы агломераций, 
масштабы их развития в России по сравнению с зарубежными 

странами. Расселение и заселенность территории.  
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6. 

Отраслевая структура 

экономики России и 

развитие отраслей 
экономики России  

Структура хозяйственного комплекса России.  

Экономико-географическая характеристика отраслей топливно-

энергетического комплекса. Топливная промышленность: 
основные районы развития нефтяной, газовой, угольной 

промышленности. Электроэнергетика: тепловые и 

гидравлические электростанции, атомная энергетика.  

Экономико-географическая характеристика металлургического 
комплекса: география черной и цветной металлургии.  

Экономико-географическая характеристика химической 

промышленности: отраслевая структура отрасли.  
Лесной комплекс: отраслевая структура.  

Машиностроительный комплекс России.  

Экономико-географическая характеристика отраслей легкой 
промышленности.  

Структура агропромышленного комплекса. Факторы и 

закономерности территориальной организации сельского 

хозяйства в России. Природные условия и агроклиматические 
ресурсы как факторы территориальной дифференциации 

сельского хозяйства. Специализация и региональные различия 

в уровне интенсивности сельского хозяйства. География 
отраслей растениеводства. География отраслей животноводства 

Сельскохозяйственное районирование территории страны. 

Пищевая и рыбная промышленность.  

Транспортная система России: структура, основные показатели, 
динамика развития. Функции и роль отдельных видов 

транспорта в транспортной системе России.  

Отрасли третичного и четвертичного секторов экономики. 
Развитие сферы услуг. Особенности формирования 

рекреационной деятельности в России.  

7. 

Экономико-географическая 

характеристика районов 

России  

Экономико-географическое районирование России.  

Структура экономико-географической характеристики района.  
Экономико-географическая характеристика районов России. 

Современные тенденции регионального, развития в России.  

Административно-территориальное деление России.  
Основные типы регионов России и ключевые проблемы их 

развития.  

 

5.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

1 

Тематика практических занятий 

1 Политическая карта мира  

2 Население мира  

3 Химико-лесной комплекс  

4 Легкая промышленность  

5 Агропромышленный комплекс.   



8 
 

6 

Экономико-географическая характеристика стран и регионов мира 

(Великобритания, Франция, Италия, Соединенные Штаты Америки, 

Япония, Китайская Народная Республика, Индия, Австралия, Южная 
Африка, Латинская Америка). ЭГП, государственное устройство, 

население, особенности структуры промышленности, сельского хозяйства и 

их размещение. Развитие и размещение транспортного комплекса. 

Внешнеэкономические связи. Экономические районы.  

7 Положение России в мире  

8 Природные условия и обеспеченность ресурсами  

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

6.1 Темы рефератов  

 
1. Фундаментальные сдвиги в современном международном разделении труда.  

2. География обеспеченности природными ресурсами стран мира. Проблемы влияния 

ресурсообеспеченности на уровень и структуру экономического развития стран мира.  

3. Влияние фактора МРТ на экономическое развитие стран во второй половине XX века.  

4. Пространственная неравномерность развития стран в системе мирового хозяйства. 

Проблема «Центр-Периферия» («Север-Юг»).  

5. Особенности пространственной и отраслевой структуры современного мирового 
хозяйства.  

6. Промышленность, ее структура и роль в мировом хозяйстве.  

7. Экономико-географическая характеристика мирового машиностроения как главной 

отрасли промышленности. Показатели развития. Некоторые основные черты размещения.  
8. Особенности географии автомобильной промышленности мира.  

9. Особенности географии электронного производства в мире.  

10. География крупнейших производителей минеральных удобрений в мире.  

11. Географии химии полимеров в мире.  

12. Состав топливно-энергетического комплекса мира.  

13. География угольной промышленности мира (основные черты).  

14. География нефтяной промышленности мира (основные черты).  

15. Ведущие мировые центры нефтеперерабатывающей промышленности мира.  

16. География добычи и потребления природного газа в мире (основные черты).  

 

7. Оценочные средства 

7.1. Вопросы на 1-ю рубежную аттестацию 

1. Положение России в мире  
2. Как изменилось геополитическое положение России на рубеже 20-21 веков?  

3. Каково влияние природных факторов на заселение и хозяйственное освоение 
территории России?  

4. Как влияют климатические и агроклиматические ресурсы на специализацию 

хозяйства?  

5. Каковы тенденции изменения численности и воспроизводства населения России в 20-
21 веках?  

6. Охарактеризуйте основные периоды миграции в России.  

7. Перечислите языковые семьи и группы и основные ареалы расселения народов России.  

8. Какова конфессиональная структура населения России?  

9. Расскажите об экономико-географической классификации городов.  
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10. Каковы экологические проблемы городов?  
Образец билета к аттестации 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _ Экономическая и социальная география России и мира 

Институт: САиД  направление: 05.03.03 Картография и геоинформатика 

1. Положение России в мире 
2. Как изменилось геополитическое положение России на рубеже 20-21 веков? 

3. Каково влияние природных факторов на заселение и хозяйственное освоение 
территории России? 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20   г.                        Зав. кафедрой_____________________ 

 

7.2 Вопросы на 2-ю рубежную аттестацию 

1. Каково значение электроэнергетики (другой отрасли по выбору) для экономики страны в 
целом и отдельных районов? 

2. Как воздействует энергетика (другая отрасль по выбору) на экологическую ситуацию в 
стране и в отдельных районах?  

3. Каковы основные закономерности территориальной организации сельского хозяйства в 
России.  

4. Дайте краткую характеристику основных типов сельскохозяйственных районов.  

5. Расскажите о географии отраслей животноводства России.  

6. Дайте краткую характеристику транспортной системы России: структура, основные 

показатели, динамика развития. 

7. Что такое экономико-географическое районирование?  

8. Дайте экономико-географическую характеристику района России (по выбору).  

9. Дайте определения понятиям «мировое хозяйство» и «международное разделение труда». 

10. Как влияние глобализации на развитие мирового хозяйства.  

11. Расскажите о пространственной и отраслевой структуре мирового хозяйства.  

12. Какова роль промышленности в мировом хозяйстве? 

13. Дайте характеристику отрасли (по выбору) МХ. 

14. Расскажите о типологических особенностях стран с централизованно планируемой 
экономикой, с переходной экономикой?  

15. Расскажите о крупнейших индустриальных странах, странах переселенческого 
капитализма, «ключевых» развивающихся странах, новых индустриальных странах и т.п.  

 

Образец билета к аттестации 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _ Экономическая и социальная география России и мира 

Институт: САиД  направление: 05.03.03 Картография и геоинформатика 

1. Положение России в мире 
2. Как изменилось геополитическое положение России на рубеже 20-21 веков? 

3. Каково влияние природных факторов на заселение и хозяйственное освоение 
территории России? 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20   г.                        Зав. кафедрой_____________________ 
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7.3 Вопросы на зачет 

1. Положение России в мире  
2. Как изменилось геополитическое положение России на рубеже 20-21 веков?  

3. Каково влияние природных факторов на заселение и хозяйственное освоение 
территории России?  

4. Как влияют климатические и агроклиматические ресурсы на специализацию 

хозяйства?  

5. Каковы тенденции изменения численности и воспроизводства населения России в 20-
21 веках?  

6. Охарактеризуйте основные периоды миграции в России.  

7. Перечислите языковые семьи и группы и основные ареалы расселения народов России.  

8. Какова конфессиональная структура населения России?  

9. Расскажите об экономико-географической классификации городов.  

10. Каково значение электроэнергетики (другой отрасли по выбору) для экономики страны 
в целом и отдельных районов? 

11. Как воздействует энергетика (другая отрасль по выбору) на экологическую ситуацию в 

стране и в отдельных районах?  

12. Каковы основные закономерности территориальной организации сельского хозяйства 
в России.  

13. Дайте краткую характеристику основных типов сельскохозяйственных районов.  

14. Расскажите о географии отраслей животноводства России.  

15. Дайте краткую характеристику транспортной системы России: структура, основные 
показатели, динамика развития. 

16. Что такое экономико-географическое районирование?  

17. Дайте экономико-географическую характеристику района России (по выбору).  

18. Дайте определения понятиям «мировое хозяйство» и «международное разделение 
труда». 

19. Как влияние глобализации на развитие мирового хозяйства.  

20. Расскажите о пространственной и отраслевой структуре мирового хозяйства.  

21. Какова роль промышленности в мировом хозяйстве? 

22. Дайте характеристику отрасли (по выбору) МХ. 

23. Расскажите о типологических особенностях стран с централизованно планируемой 
экономикой, с переходной экономикой?  

24. Расскажите о крупнейших индустриальных странах, странах переселенческого 

капитализма, «ключевых» развивающихся странах, новых индустриальных странах и 

т.п.  

 

Образец билета 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _ Экономическая и социальная география России и мира 

Институт: САиД  направление: 05.03.03 Картография и геоинформатика 

1. Положение России в мире 
2. Как изменилось геополитическое положение России на рубеже 20-21 веков? 

3. Каково влияние природных факторов на заселение и хозяйственное освоение 
территории России? 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20   г.                        Зав. кафедрой_____________________ 
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25. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а) основная литература 
1. Алексеев А.И. Россия: социально-экономическая география: учебное пособие / А.И. 

Алексеев, В.А. Колосов. – М.: Новый хронограф, 2013. − 708 с. [Электронный ресурс] − 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228345  

2. Кузьбожев Э.Н. Экономическая география и регионалистика (история, методы, 

состояние и перспективы размещения производительных сил): учебное пособие для 

академического бакалавриата / Э.Н. Кузьбожев, И.А. Козьева, М.Г. Клевцова. − 3-е изд., 

перераб. и доп. − М.: Юрайт, 2018. − 431 с. [Электронный ресурс] −URL: https://biblio-

online.ru/viewer/2B915BD9-E3CA-4B1B-8635-CC4F684F913D#page/1.  

3. Симагин Ю.А. Экономическая география и прикладное регионоведение России: учебник 

для академического бакалавриата / Ю.А. Симагин, А.В. Обыграйкин, В.Д. Карасаева; под 

ред. Ю.А. Симагина. − 2-е изд., перераб. и доп. − М.: Юрайт, 2018. − 411 с. [Электронный 

ресурс] − URL: https://biblio-online.ru/viewer/962553EA-5191-48BA-AADC-

B518D9C089BA#page/1.  

4. Экономическая география: учебник и практикум для академического бакалавриата / Я.Д. 

Вишняков [и др.]; под общ. ред. Я.Д. Вишнякова. − М.: Юрайт, 2017. − 594 с. 

[Электронный ресурс] − URL: https://biblio-online.ru/viewer/39DDAE75-7A57-4FF9-

B650-B62191412B59#page/1.  

 

б) дополнительная литература 

 
1. Алексейчева, Е.Ю. Экономическая география и регионалистика: учебник / Е.Ю. Алексейчева, 

Д.А. Еделев, М.Д. Магомедов. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2016. - 376 с.: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-394-01244-

0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453868.  

2. География мира в 3 т. Том 2. Социально-экономическая география мира: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Н. В. Каледин [и др.]; под ред. Н. В. Каледи- на, Н. М. 

Михеевой. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7578-9. — Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/E18B5C24-90AD-4116-9D52-0765F7520265.  

3. Горохов, С.А. Общая экономическая, социальная и политическая география: учебное пособие 

/ С.А. Горохов, Н.Н. Роготень. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - (Практический курс). - 

Библиогр.: с. 217-218. - ISBN 978-5-238-02121-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040.  

4. Ермолаева, В.А. Экономическая география и регионалистика [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Москва ФЛИНТА, 2016. — 411 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/84209.  

5. Калуцков, В. Н. География России: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. 

Н. Калуцков. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 347 с. — (Серия: 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04930-5. — Режим доступа  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Экономическая и 

социальная география России и мира» используются учебные аудитории и компьютерный 

класс в которых содержатся мультимедийное оборудование, выход в Интернет. 

 

 



 

 


