




1. Цели и задачи освоения дисциплины «Экономическая география» 

 

Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с особенностями террито-

риальной организации отраслей национального хозяйства и населения, формирование це-

лостного представления о многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, тенденциях развития 

экономики, расселения населения, об их региональной дифференциации.  

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке бакалав-

ров экономики, установленными в квалификационной характеристике специалистов по 

профилю «Налоги и Налогообложение», требованиями к знаниям и умениям, которыми 

они должны обладать. Основная задача состоит в умении использовать приобретенные 

теоретические знания в конкретной практической деятельности. 

2.Место дисциплины «Экономическая география» в структуре ООП бакалавриата. 

Учебная дисциплина «Экономическая география» входит в вариативную (обще-

профессиональную) часть дисциплин по выбору учебного плана образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01- Экономика.  Данная дисци-

плина опирается на предшествующие ей дисциплины «Микроэкономика»; является пред-

шествующей для изучения следующих дисциплин: «Налоги и налогообложение», «Мак-

роэкономика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Экономическая география». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных: 

• способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональных: 

• способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

• способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

профессиональных: 

расчетно-экономическая деятельность: 

• способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйственных субъектов (ПК-1); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

• способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявить 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

• способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный 

обзор и\ или аналитический отчет (ПК-7) 

В результате освоения дисциплины «Экономическая география» 

обучающийся должен иметь представление: 

- о влиянии физических, социальных факторов на развитие страны и ее экономики; 



- о специфических особенностях международного разделения труда и о месте Рос-

сии в МРТ; 

- о структуре мирового хозяйства; 

- о месте и роли России в международных экономических отношениях. 

 

обучающийся должен знать: 

- влияние географической и природной среды на экономическое развитие страны и 

ее регионов; 

- характеристику основных экономических регионов России; 

- структуру мирового хозяйства по основным отраслям промышленности и сель-

ского хозяйства; 

- влияние демографической ситуации стран, регионов на экономическое развитие; 

- место России в современном международном разделении труда и в международ-

ных экономических отношениях. 

 

обучающийся должен уметь: 

- оперировать научной терминологией предмета; 

- анализировать статистические таблицы, коэффициенты; 

- работать с картами, понимать условные обозначения; 

- выполнять лабораторные работы и типовые тестовые задания. 

 

обучающийся должен владеть 

- навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования экономической ин-

формации; теоретической базой знаний в области экономической науки;  

- навыками по применению положений современных направлений регионалистики  

- терминологией предмета и использовать современные информационные техноло-

гии;  

- навыками территориального мышления, сочетающего федеральные и региональ-

ные интересы.  

- навыками выделения ведущих отраслей и видов экономической деятельности в 

промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, сфере услуг.  

- навыками определения остроты основных социальных проблем в регионах Рос-

сии.  

- навыками определения основных достоинств и недостатков, влияющих на имидж 

регионов России. 



4. Структура и содержание дисциплины 

«Экономическая география »  

4.1.Содержание дисциплины. 

№ 
п/
п 

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы  
 С

е-
м

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
  

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости  

ЛК ПЗ СР 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Лекция 1 

Тема 1: Предмет и задачи совре-

менной экономической геогра-

фии  

1. Современное содержание эко-

номической географии 

2. Объективные условия разме-

щения производительных сил и 

территориальной организации 

производства 

3. Методы экономической гео-

графии 

3 1, 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Входная 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестаци-

онная кон-

трольная ра-

бота  №1 

 

 

 

 

2.  

Лекция 2 

Тема 2: Политическая карта ми-

ра 

1. Этапы формирования поли-

тической карты мира 

2. Типология стран мира 

3. Политическое устройство РФ 

3 3, 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

8 

3.  

Лекция 3 

Тема 3: Экономико-

географические особенности 

России 

1. Экономико-географическое 

положение России 

2. Территориальная организация 

экономики России 

3. Россия в мировой экономики 

3 5, 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

10 

4.  

Лекция 4 

Тема 4: Природные условия, как 

фактор развития человеческого 

общества 

1. Понятие о природных усло-

виях и их характеристика 

2. Влияние природных условий 

на жизнь и хозяйственную дея-

тельность людей 

3. Неблагоприятные и опасные 

явления природы 

3 7, 

8 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

10 

 



 

1 2 3 4 5 6 8 9 

5.  Лекция 5 
Тема 5: Минерально-сырьевые 
ресурсы: размещение и про-
блемы рационального исполь-
зования 
1. Понятие о природных ресур-
сах 
2.Топливно-энергетические ре-
сурсы 
3. Металлорудные ресурсы 
4. Горно-химическое сырье 

3 9, 10 2 

 

 

2 

 

 

8 Аттестаци-

онная кон-

трольная 

работа  №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестаци-

онная кон-

трольная 

работа  №3 

 

6.  Лекция 6 
Тема 6: Проблемы охраны и 
использования ресурсов био-
сферы 
1. Земельные ресурсы и их эко-
номическая оценка 
2. Экономическая оценка вод-
ных ресурсов 
3. Биологические ресурсы и их 
экономическая оценка 

3 11, 12  

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 

7.  Лекция 7 
Тема 7: География населения и 
расселения 
1. География населения как 
ветвь экономической и соци-
альной географии. 
2. Численность населения мира 
и ее динамика. Воспроизвод-
ство населения и его типы 
3. Половозрастной состав насе-
ления мира. Социальный состав 
населения. Трудовые ресурсы.  
4. Миграции населения. Гео-
графические формы расселе-
ния. 

3 13, 14  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

8.  Лекция 8 
Тема 8. География отраслей 
мирового хозяйства 
1.География мировой энергети-
ки 
2.Черная и цветная металлур-
гия. Машиностроение 
3.География химической и лес-
ной  промышленности 
 

3  

15, 

16, 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 Лекция 9 
Тема 8. География отраслей 
мирового хозяйства 
1. Легкая промышленность 
2. Пищевая промышленность 
3. Сельское хозяйство 
4.Транспорт, связь и информа-

ционные услуги 

3 17 1 1 6  

 Итого   17 17 74 зачет 



4.2. Содержание практических занятий 

 

№ 

№ лекции из 
рабочей про-

граммы 
Наименование практического 

Занятия 
Количество 

часов 

Рекомендуемая 
литература и 
методические 
разработки (№ 
источника из 

списка литера-
туры) 

1.  1 Тема 1: Предмет и задачи современ-

ной экономической географии 

Объективные условия размещения 

производительных сил и территори-

альной организации производства 

 

 

2 

 

1, 3,10 

2.  

2 Тема 2: Политическая карта мира 

Типология стран мира 

Политическое устройство РФ 

2 

 

2, 3, 8, 9 

3.  

3 Тема 3: Экономико-географические 

особенности России 

Россия в мировой экономике 

2 

 

4, 5, 11 

4.  

4 Тема 4: Природные условия, как фак-

тор развития человеческого общества 

Влияние природных условий на 

жизнь и хозяйственную деятельность 

людей 

2 

 

5, 12, 13 

5.  

5 Тема 5: Минерально-сырьевые ре-
сурсы: размещение и проблемы ра-
ционального использования 
Металлорудные ресурсы 
Горно-химическое сырье 

 

2 

 

7, 8, 10, 13 

6.  

6 Тема 6: Проблемы охраны и исполь-
зования ресурсов биосферы 
Биологические ресурсы и их эконо-
мическая оценка 

2 

 

1, 2, 10 

7.  

7 Тема 7: География населения и рас-
селения 
Численность населения мира и ее 
динамика. 
Воспроизводство населения и его ти-
пы 
Миграции населения.  

 

 

 

2 

 

1, 6, 9, 12 

8.  

8 Тема 8. География отраслей мирово-
го хозяйства 
Черная металлургия  

цветная металлургия 
Машиностроение 
География химической промышлен-
ности 
Лесная промышленность 
Легкая промышленность 
Пищевая промышленность 
Сельское хозяйство 
Транспорт, связь и информационные 
услуги 

 

 

 

2 

 

1 

1, 6, 9, 12 

 Итого: 17  



4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 
п/
п 

Тематика по содержанию дисциплины,  
выделенная для самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 
из со-
держа-

ния 
дисци-
плины 

Рекомен-
дуемая 

литерату-
ра и ис-
точники 

информа-
ции 

Формы контроля 
СРС 

1 2 3 4 5 
1.  Тема 1: Предмет и задачи современной эко-

номической географии  

10 1, 3,10 Реферат, устный 
опрос, контрольная 

работа 
2.  Тема 2: Политическая карта мира 10 2, 3, 8, 9 Доклад, устный 

опрос, контрольная 
работа 

3.  Тема 3: Экономико-географические особен-

ности России 

10 4, 5, 11 Реферат, устный 
опрос, контрольная 

работа 
4.  Тема 4: Природные условия, как фактор раз-

вития человеческого общества 

10 5, 12, 13 Доклад, устный 
опрос, контрольная 

работа 
5.  Тема 5: Минерально-сырьевые ресурсы: раз-

мещение и проблемы рационального исполь-
зования 

10 7, 8, 10, 
13 

Реферат, устный 
опрос, контрольная 

работа 
6.  Тема 6: Проблемы охраны и использования 

ресурсов биосферы 
10 1, 2, 10 Доклад, устный 

опрос, контрольная 
работа 

7.  Тема 7: География населения и расселения 
 

10 
 

1, 6, 9, 12 Реферат, устный 
опрос, контрольная 

работа 
8.  Тема 8. География отраслей мирового хозяй-

ства 
4 1, 6, 9, 12 Доклад, устный 

опрос, контрольная 
работа 

ИТОГО 74   

 



5. Образовательные технологии дисциплины 

«Экономическая география» 

Дисциплина «Экономическая география», помимо традиционной формы работы 

(лекции, семинары), предусматривает использование инновационных образовательных 

технологий таких как:  

 

Виды  

образовательных  

технологий 

Формы организации обучения 

Лекции Лабораторные 

работы 

Практические 

занятия 

Тренинг, 

мастер-

классы 

СРС 

IT-методы +     

Работа в команде   +   

Case-study      

Игра      

Методы проблемного 

обучения 

+  +   

Обучение на основе 

опыта 

     

Опережающая само-

стоятельная работа 

    + 

Проектный метод   +   

Поисковый метод     + 

Исследовательский 

метод 

+  +  + 

Другие методы      

 

 



6. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ 

 

6.1 Вопросы для входного контроля 

 

1. Что входит в предмет региональной экономики?  

2. Каковы различия понятий "территория", "регион", "пространство"?  

3.Что такое "районирование" и какие известны виды районирования?  

4. Приведите примеры проблемных регионов.  

5. Дайте основные характеристики экономического пространства.  

6. Назовите различия между однородными (гомогенными) и узловыми регионами. 7. Ка-

ковы основные формы пространственной организации хозяйства?  

8. Что такое агломерация и мегаполис? 

 9. Как соотносятся понятия "урбанизация" и "субурбанизация"?  

10. Как вы понимаете единство экономического пространства?  

11. Как вы понимаете сходства и различия между региональной экономикой и экономиче-

ской географией?  

12. Как соотносятся между собой макроэкономика, микроэкономика и региональная эко-

номика? 

 

6.2 Вопросы для аттестационной контрольной работы №1 

1. Предмет, методология и задачи экономической географии.  

2. Научные методы, используемые экономической географией.  

3. Основные закономерности и принципы размещения производства в условиях 

рыночных отношений.  

4. Факторы размещения и технико-экономическое обоснование производства.  

5. Характеристика природно-ресурсного потенциала России и его экономическая 

оценка.  

6. Классификация природных ресурсов.  

7. Современная численность населения и его размещение по территории РФ.  

8. Административно-территориальное устройство РФ.  

9. Трудовые ресурсы, рынок труда и основные социальные проблемы в условиях 

рыночной экономики.  

10. Основы современного экономического районирования и формы территориальной 

организации хозяйства России.  

11. Основные принципы районирования.  

12. Экономическое районирование России.  

13. Характеристика топливно-энергетического комплекса в условиях рыночной 

экономики.  

14. Топливно-энергетический баланс России и его особенности.  

15. Экономико-географическая характеристика нефтяной промышленности и районы 

размещения.  

16. Экономико-географическая характеристика газовой промышленности и районы 

размещения.  

17. Экономико-географическая характеристика и размещение основных угольных 

бассейнов.  

18. Экономико-географическая характеристика электроэнергетики.  

19. Особенности размещения различных видов электростанций. 

20. Принципы размещения электростанций и значение РАО ЕЭС в условиях рынка  

21. Характеристика металлургического комплекса и отличительные особенности  

22. Экономико-географическая характеристика черной металлургии (факторы, 

влияющие на размещение).  

23. Экономико-географическая характеристика центральной металлургической базы.  



24. Экономико-географическая характеристика Уральской металлургической базы.  

25. Экономико-географическая характеристика Сибирской металлургической базы.  

 

 

6.3 Вопросы для аттестационной контрольной работы №2 

1. Экономико-географическая характеристика цветной металлургии (факторы 

размещения и особенности).  

2. Размещение отраслей цветной металлургии (медная промышленность).  

3. География и особенности размещения в условиях рынка алюминиевой 

промышленности.  

4. Характеристика машиностроительного комплекса в условиях рыночных 

преобразований.  

5. Факторы, определяющие географию машиностроения.  

6. География размещения тяжелого машиностроения.  

7. География размещения общего машиностроения.  

8. География размещения среднего машиностроения.  

9. География размещения и особенности химического комплекса.  

10. Экономико-географическая характеристика отраслей основной химии.  

11. Экономико-географическая характеристика отраслей химии органического 

синтеза.  

12. География размещения производства минеральных удобрений (азотных, калийных, 

фосфорных).  

13. География размещения лесного комплекса.  

14. Характеристика и регионы размещения целлюлозно-бумажной промышленности. 

40. География транспортного комплекса в условиях рыночной экономики.  

15. Сухопутный транспорт и его характеристика (железнодорожный и 

автомобильный).  

16. Водный (морской и речной) транспорт и роль морских бассейнов в экономических 

связях страны.  

17. Трубопроводный транспорт (основные трассы нефте и газопроводов).  

18. Роль авиационного транспорта в развитии народнохозяйственного комплекса 

страны. Характеристика АПК в условиях рыночных преобразований.  

19. География отраслей земледелия, (экономическая оценка).  

20. География отрасли животноводства, основные направления специализации.  

21. География пищевой промышленности, особенности в условиях рынка.  

22. География легкой промышленности, особенности в условиях рынка.  

23. Экономико-географическая характеристика Северо-Западного экономического 

района.  

 

Вопросы для аттестационной контрольной работы №3 

1.Экономико-географическая характеристика Северного экономического района. 52. 

Экономико-географическая характеристика Центрального экономического района. 

2.Экономико-географическая характеристика Центрально-Черноземного района. 54. 

Экономико-географическая характеристика Волго-Вятского экономического района.  

3.Экономико-географическая характеристика Поволжского экономического района.  

4.Экономико-географическая характеристика Северо-Кавказского экономического района.  

5.Экономико-географическая характеристика Уральского экономического района. 58. 

Экономико-географическая характеристика Западно-Сибирского экономического района. 

6.Экономико-географическая характеристика Восточно-Сибирского экономического 

района.  

7.Экономико-географическая характеристика Дальневосточного экономического района.  



8.Принципы и факторы, обусловливающие размещение предприятий 

машиностроительного комплекса. 

9.Характеристика тяжелого, общего и среднего машиностроения. 

10. Экономико-географическая характеристика металлургического комплекса (факторы, 

влияющие на размещение).  

11. Размещение отраслей цветной металлургии (особенности размещение 

медеплавильных заводов).  

12. Формы организации промышленности и территориальной организации хозяйства. Их 

роль в развитии экономики страны.  

13. Характеристика структуры лесопромышленного комплекса РФ. Технико-

экономические особенности ведущих отраслей лесного комплекса.  

14. Характеристика и особенности размещения ведущих отраслей химической 

промышленности.  

15. Экономико-географическая характеристика Северо-Западного экономического 

района.  

16. Характеристика основных металлургических баз страны.  

17. Экономико-географическая характеристика Центрально-Чернозёмного 

экономического района.  

18. Принципы и схемы создания свободных экономических зон на территории России.  

19. Внешняя торговля. Структура экспорта и импорта России.  

20. Состав отраслей топливно-энергетического комплекса.  

21. Регионы России, обладающие наибольшей инвестиционной привлекательностью.  

22. Основные зерновые и технические культуры российского растениеводства. 

 

Вопросы для проверки остаточных знаний 

 

1. География природных ресурсов мира.  

2. География населения мира.  

3. Политическая география мира.  

4. Глобальные проблемы человечества.  

5. География топливно-энергетического комплекса мира.  

6. География металлургического комплекса мира.  

7. География машиностроительного комплекса мира. 

8. География химического комплекса мира.  

9. География агропромышленного комплекса мира.  

10. География транспортного комплекса мира.  

11. География международной торговли. 

12. География топливно-энергетического комплекса России.  

13. География металлургического комплекса России.  

14. География машиностроительного комплекса России.  

15. География химического комплекса России.  

16. География лесопромышленного комплекса России.  

17. География агропромышленного комплекса России.  

18. География транспортного комплекса России    

 

Перечень вопросов на зачет по  дисциплине «Экономическая география» 

 

1. Предмет, методология и задачи экономической географии.  

2. Научные методы, используемые экономической географией.  

3. Основные закономерности и принципы размещения производства в условиях рыночных 

отношений.  

4. Факторы размещения и технико-экономическое обоснование производства.  



5. Характеристика природно-ресурсного потенциала России и его экономическая оценка.  

6. Классификация природных ресурсов.  

7. Современная численность населения и его размещение по территории РФ.  

8. Административно-территориальное устройство РФ.  

9. Трудовые ресурсы, рынок труда и основные социальные проблемы в условиях 

рыночной экономики.  

10. Основы современного экономического районирования и формы территориальной 

организации хозяйства России.  

11. Основные принципы районирования.  

12. Экономическое районирование России.  

13. Характеристика топливно-энергетического комплекса в условиях рыночной 

экономики.  

14. Топливно-энергетический баланс России и его особенности.  

15. Экономико-географическая характеристика нефтяной промышленности и районы 

размещения.  

16. Экономико-географическая характеристика газовой промышленности и районы 

размещения.  

17. Экономико-географическая характеристика и размещение основных угольных 

бассейнов.  

18. Экономико-географическая характеристика электроэнергетики.  

19. Особенности размещения различных видов электростанций. 

20. Принципы размещения электростанций и значение РАО ЕЭС в условиях рынка  

21. Характеристика металлургического комплекса и отличительные особенности  

22. Экономико-географическая характеристика черной металлургии (факторы, влияющие 

на размещение).  

23. Экономико-географическая характеристика центральной металлургической базы.  

24. Экономико-географическая характеристика Уральской металлургической базы.  

25. Экономико-географическая характеристика Сибирской металлургической базы.  

26. Экономико-географическая характеристика цветной металлургии (факторы 

размещения и особенности).  

27. Размещение отраслей цветной металлургии (медная промышленность).  

28. География и особенности размещения в условиях рынка алюминиевой 

промышленности.  

29. Характеристика машиностроительного комплекса в условиях рыночных 

преобразований.  

30. Факторы, определяющие географию машиностроения.  

31. География размещения тяжелого машиностроения.  

32. География размещения общего машиностроения.  

33. География размещения среднего машиностроения.  

34. География размещения и особенности химического комплекса.  

35. Экономико-географическая характеристика отраслей основной химии.  

36. Экономико-географическая характеристика отраслей химии органического синтеза.  

37. География размещения производства минеральных удобрений (азотных, калийных, 

фосфорных).  

38. География размещения лесного комплекса.  

39. Характеристика и регионы размещения целлюлозно-бумажной промышленности. 40. 

География транспортного комплекса в условиях рыночной экономики.  

41. Сухопутный транспорт и его характеристика (железнодорожный и автомобильный).  

42. Водный (морской и речной) транспорт и роль морских бассейнов в экономических 

связях страны.  

43. Трубопроводный транспорт (основные трассы нефте и газопроводов).  



44. Роль авиационного транспорта в развитии народнохозяйственного комплекса страны. 

45. Характеристика АПК в условиях рыночных преобразований.  

46. География отраслей земледелия, (экономическая оценка).  

47. География отрасли животноводства, основные направления специализации.  

48. География пищевой промышленности, особенности в условиях рынка.  

49. География легкой промышленности, особенности в условиях рынка.  

50. Экономико-географическая характеристика Северо-Западного экономического района.  

51. Экономико-географическая характеристика Северного экономического района. 52. 

Экономико-географическая характеристика Центрального экономического района. 

 53. Экономико-географическая характеристика Центрально-Черноземного района. 54. 

Экономико-географическая характеристика Волго-Вятского экономического района.  

55. Экономико-географическая характеристика Поволжского экономического района.  

56. Экономико-географическая характеристика Северо-Кавказского экономического 

района.  

57. Экономико-географическая характеристика Уральского экономического района. 58. 

Экономико-географическая характеристика Западно-Сибирского экономического района. 

59. Экономико-географическая характеристика Восточно-Сибирского экономического 

района.  

60. Экономико-географическая характеристика Дальневосточного экономического района.  

61.Принципы и факторы, обусловливающие размещение предприятий 

машиностроительного комплекса. 

 62.Характеристика тяжелого, общего и среднего машиностроения. 

 63.Экономико-географическая характеристика металлургического комплекса (факторы, 

влияющие на размещение).  

64. Размещение отраслей цветной металлургии (особенности размещение медеплавильных 

заводов).  

65.Формы организации промышленности и территориальной организации хозяйства. Их 

роль в развитии экономики страны.  

66.Характеристика структуры лесопромышленного комплекса РФ. Технико-

экономические особенности ведущих отраслей лесного комплекса.  

67. Характеристика и особенности размещения ведущих отраслей химической 

промышленности.  

68.Экономико-географическая характеристика Северо-Западного экономического района.  

69. Характеристика основных металлургических баз страны.  

70. Экономико-географическая характеристика Центрально-Чернозёмного 

экономического района.  

71. Принципы и схемы создания свободных экономических зон на территории России.  

72. Внешняя торговля. Структура экспорта и импорта России.  

73. Состав отраслей топливно-энергетического комплекса.  

74. Регионы России, обладающие наибольшей инвестиционной привлекательностью.  

75. Основные зерновые и технические культуры российского растениеводства. 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

по дисциплине «Экономическая география » 

1 Экономические районы Российской Федерации 

2 Экономико-географическая характеристика Российской Федерации 

3 Экономико-географическая характеристика Республики Дагестан 

4 География хозяйства и природопользования в России и других стран СНГ 

5 Влияние природных, политических, экономических и экологических факто-

ров на размещение производительных сил 

6 Характеристика природных ресурсов 

https://xreferat.com/18/2897-1-ekonomicheskie-raiyony-rossiiyskoiy-federacii.html
https://xreferat.com/18/2500-1-ekonomiko-geograficheskaya-harakteristika-rossiiyskoiy-federacii.html
https://xreferat.com/18/2500-1-ekonomiko-geograficheskaya-harakteristika-rossiiyskoiy-federacii.html
https://xreferat.com/18/2150-1-geografiya-hozyaiystva-i-prirodopol-zovaniya-v-rossii-i-drugih-stran-sng.html
https://xreferat.com/18/1985-1-vliyanie-prirodnyh-politicheskih-ekonomicheskih-i-ekologicheskih-faktorov-na-razmeshenie-proizvoditel-nyh-sil.html
https://xreferat.com/18/1985-1-vliyanie-prirodnyh-politicheskih-ekonomicheskih-i-ekologicheskih-faktorov-na-razmeshenie-proizvoditel-nyh-sil.html
https://xreferat.com/18/1953-1-harakteristika-prirodnyh-resursov.html


7 Экономическое районирование России 

8 Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил 

9 Экономическое районирование 

10 Особенности социально-экономического развития Республики Дагестан 

11 История развития хозяйства России и машиностроительный комплекс 

12 Изменение подходов к территориальной организации производительных сил 

в новых условиях хозяйствования 

13 Химический и лесной комплекс 

14 Экономическое развитие регионов России 

15 Экономическое районирование и регионализм 

16 Структура экономики РФ и ее регионов 

17 Транспортный комплекс РФ 

18 Топливно-энергетический комплекс РФ 

19 Металлургический комплекс РФ. 

20 Химический комплекс РФ. 

21 Машиностроительный комплекс РФ 

22 Строительный комплекс РФ 

23 Агропромышленный комплекс и легкая промышленность РФ 

24 Региональная политика государства 

25 Внешнеэкономические связи РФ и ее регионов 

26 Роль природы, природных условий в развитии стран. 

27 Опыт развития трансграничных районов в западноевропейских странах. 

28 Новейшие сдвиги на политической карте мира. 

29 Западная Европа как регион трудовых миграций населения. 

30 «Утечка умов» - разновидность современных международных миграций. 

31 Религиозный фактор в политической, социальной, экономической жизни 

общества (на примере отдельных стран и регионов). 

32 Плотность населения в контексте взаимодействия различных факторов (на 

примере отдельных стран и регионов). 

33 Зарубежная Азия и зарубежная Европа: сравнительный анализ процесса ур-

банизации. 

34 Региональные особенности сельского расселения. 

35 Антропогенное загрязнение природы и ее охрана. 

36 Региональная экономическая интеграция: сравнительный анализ. 

37 Свободные экономические зоны: страновый опыт. 

38 Современные территориальные формы организации науки: мировой опыт. 

39 «Медный пояс» Африки. 

40 Машиностроительные комплексы в США, Италии, Японии: сравнительный 

анализ. 

41 Черная металлургия в США (или в Великобритании, Германии, Франции): 

история и современность. 

42 Атомная энергетика мира: современное состояние, перспективы развития 

(на примере США, Франции, Японии). 

43 «Зеленая» и биотехнологическая революции в сельском хозяйстве совре-

менного мира. 

44 Регионы мира в мировой торговле. 

45 Европа – главный туристский регион мира. 

46 Территориальные диспропорции в размещении производства (на примере 

одной из развитых стран мира). 

47 Латинская Америка в международном разделении труда. 

48 Региональная политика Европейского союза. 

 

https://xreferat.com/18/1757-1-ekonomicheskoe-raiyonirovanie-rossii.html
https://xreferat.com/18/1398-1-zakonomernosti-principy-i-faktory-razmesheniya-proizvoditel-nyh-sil.html
https://xreferat.com/18/1290-1-ekonomicheskoe-raiyonirovanie.html
https://xreferat.com/18/479-1-osobennosti-social-no-ekonomicheskogo-razvitiya-regionov-respubliki-bashkortostan.html
https://xreferat.com/18/465-1-istoriya-razvitiya-hozyaiystva-rossii-i-mashinostroitel-nyiy-kompleks.html
https://xreferat.com/18/180-1-izmenenie-podhodov-k-territorial-noiy-organizacii-proizvoditel-nyh-sil-v-novyh-usloviyah-hozyaiystvovaniya.html
https://xreferat.com/18/180-1-izmenenie-podhodov-k-territorial-noiy-organizacii-proizvoditel-nyh-sil-v-novyh-usloviyah-hozyaiystvovaniya.html
https://xreferat.com/18/177-1-himicheskiiy-i-lesnoiy-kompleks.html
https://xreferat.com/18/110-1-ekonomicheskoe-razvitie-regionov-rossii.html


7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

     
Рекомендуемая литература и источники информации 

 
№ 
пп 

 

 
Виды 

занятий 
 
 

 
Комплект необходимой учеб-

ной литературы по дисци-
плине 

 

Автор 
Издат. и 
год изд. 

Количество по-
собий, учебни-
ков и прочей  
литературы 

В библ. 
На 

каф. 
Основная литература 

1 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 
Экономическая география и 
регионалистика: учебник /  

Алексейчева 
Е.Ю., Еделев 
Д.А., Магоме-
дов М.Д. 

- М.: Даш-
ков и К, 
2016. 376- c. 
 

www.iprbooksho
p.ru 

2 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 

Экономическая география и 
регионалистика мира: учебное 
пособие /  

Шибиченко 
Г.И., Пархо-
менко Н.А. 

- С.: Северо-
Кавказский 
федераль-
ный универ-
ситет, 2015. 
116- c. 

www.iprbooksho
p.ru 

3 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 
Экономическая география 
России: учебник /  

Морозова Т.Г., 
Победина 
М.П., Шишов 
С.С., Бармен-
кова Н.А., 
Шубцова Л.В., 
Семикина Г.Ю. 

- М.: 
ЮНИТИ-
ДАНА, 
2015. 479- c. 

www.iprbooksho
p.ru 

4 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 

Общая экономическая, соци-
альная и политическая геогра-
фия: учебное пособие   

Горохов С.А., 
Роготень Н.Н. 

- М.: 
ЮНИТИ -
ДАНА, 
2015. 271- c. 

www.iprbooksho
p.ru 

5 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 

Экономическая и социальная 
география России. Регионы 
страны: учебное пособие  

Мартынов 
В.Л., Сазонова 
И.Е. 

- С.: Россий-
ский гос. 
пед. универ-
ситет им. 
А.И. Герце-
на, 2016. 
356- c. 

www.iprbooksho
p.ru 

6 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 

Социально-экономическая 
география стран зарубежного 
мира: практикум  

Грушина Т.П. 

- М.: Мос-
ковский го-
родской пед. 
университет, 
2016. 124- c. 

www.iprbooksho
p.ru 

7 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 

Физическая и экономическая 
география стран Восточной и 
Юго-Восточной Азии (с осно-
вами экономики природополь-
зования): учебное пособие  

Белобров В.П., 
Дмитриева 
В.Т., Кулен-
камп А.Ю. 

- М.: Мос-
ковский го-
родской пед. 
университет, 
2015. 204- c. 

www.iprbooksho
p.ru 

8 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 

Практикум по курсу «Эконо-
мическая и социальная (обще-
ственная) география России». 
Часть 1: учебное пособие   

Лобанова Н.А. 

- В.: Волго-
градский 
гос. соци-
пед. универ-
ситет, «Пе-
ремена», 
2016. 144- c. 

www.iprbooksho
p.ru 

9 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 

Практикум по курсу «Общая 
экономическая и социальная 
география». Часть 1: учебное 
пособие  

Деточенко 
Л.В., Лобанова 
Н.А. 

- В.: Волго-
градский 
гос. соц.-
пед. универ-
ситет, «Пе-
ремена», 
2016. 54- c. 

www.iprbooksho
p.ru 

10 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 
Экономическая география за-
рубежных стран (в таблицах и 

Любецкий В.В. 
- С.: Вузов-
ское образо-

www.iprbooksho
p.ru 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


схемах): учебное пособие   вание, 2014. 
103- c. 

11 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 
Экономическая география 
России: учебник 

Под ред. Т.Г. 
Морозовой 

Москва. 
ЮНИТИ-
ДАНА, 2008 

15 2 

12 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 
Экономическая география и 
регионалистика: курс лекций 

Н.С. Сурака-
тов, И.Ш. Ира-
хов 

Махачкала, 
ДГТУ, 2010 

10 2 

13 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 
Экономическая география и 
регионалистика: курс лекций 

О.С. Исмаило-
ва 

Махачкала, 
ДГТУ, 2010 

8 2 

Дополнительная литература 

14 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 

География международного 
туризма. Часть 2. География 
видов туризма: учебное посо-
бие. 

Бессараб Д.А., 
Штефан Л.В 

- М.: Тетра-
Системс, 
2015. 224- c. 

www.iprbooksho
p.ru 

15 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 

Население страны: географи-
ческие и демографические ас-
пекты 

Хорев Б.С. 
М.: Знания, 
2015 

2 2 

16 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 
Экономическая география: 
курс лекций 

Аминов Р.М., 
Гаджиев М.Х. 

Махачкала, 
ДГТУ, 2014 

9 2 

17 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 
Мировая экономика 

Черников Г.П., 
Черникова Д.А. 

М.: Дрофа, 
2016 

15 3 

18 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 
Международные экономиче-
ские отношения 

Дергачев В.А. 
М.: 

ЮНИТИ-
ДАНА, 2015 

10 5 

19 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 
Экономическая география 
России: учебник 

Под ред. Т.Г. 
Морозовой 

Москва. 
ЮНИТИ-
ДАНА, 2015 

2 2 

Интернет – источники 

20 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 
http://transeconom.boom.ru     

21 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 
http://www.forecast.ru     

22 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 
http:// www.beafnd.org     

23 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 

http://www.economy.gov.ru – 
Министерство экономического 
развития и торговли РФ. 

    

24 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 

http://www.libertarium.ru – ма-
териалы по экономической 
географии 

    

25 
ЛЗ, ПЗ, 

СРС 

http://www.ecsocman.edu.ru – 
Федеральный образователь-
ный портал  

    

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://transeconom.boom.ru/
http://www.forecast.ru/
http://ww/
http://www.beafnd.org/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/



