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1. Цель освоения дисциплины 

 

1.1.Целью освоения дисциплины «Экономическая и социальная (общественная) 

география России» является формирование системы знаний о месте России в динамично 

меняющемся мире, с особенностями ее геополитического положения, природно-ресурсного 

социально-демографического, хозяйственного потенциала и размещения его по территории. 

           Изучение дисциплины обусловлено ее ролью в раскрытии экономического и 

социального развития России в современном мире. Одной из отличительных особенностей 

дисциплины  является тесная связь с современностью, с политическими и экономическими 

событиями, происходящими в России, отдельных ее регионах и странах ближнего зарубежья. Данная 

дисциплина играет большую роль в формировании мировоззрения и активной жизненной позиции 

будущего специалиста. 

 

1.2 Учебные задачи дисциплины: определение особенностей территориальной организации 

населения и хозяйства России в контексте мирового развития, формирование у студентов 

географической культуры посредством комплексных представлений об основных закономерностях и 

специфике территориальной организации населения и хозяйства России в целом и различных 

регионов страны с выделением основных проблем социально-экономического развития в 

современный период.  

Сформировать у будущих учителей географии правильное научное представление о 

проявлении социально-экономических процессов в России и крупных регионах стран ближнего 

зарубежья. Формировать навыки работы со статистическими, картографическими, литературными и 

электронными источниками информации 
 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономическая и социальная (общественная) география России» относится к 

дисциплинам предметно-методического модуля. 
 
 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-9- способен 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных социальных 

групп 

ПК-9.1. изучает 

потребности различных 

социальных групп в 

культурно-

просветительской 

деятельности  

ПК-9.2. использует 

различные средства, 

методы, приемы и 

технологии 

формирования 

культурных запросов и 

потребностей различных 

социальных групп 

знать:  
–  территориальные особенности 

естественного движения населения, 

формирования 

распределения трудового потенциала, 

расселения и урбанизации, 

направления и причины миграций в 

современной России; 

– закономерности и 

особенности развития и 

размещения важнейших 

отраслей хозяйства России; 

– значение вопросов 

экономического 

районирования и районо- 

образования как метода 

познания отраслевой и 
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интегральной территориальной 

организации 

производительных сил России; 

уметь:–  проводить анализ 

отраслей межотраслевых 

комплексов России; 
– определять особенности отраслевой 

и территориальной структуры 

хозяйства регионов России; 

владеть:  
– навыками оценки 

места России в 

современном мире, ее 

социально-

демографического 

потенциала; 

– навыками экономико-

географической характеристики 

межотраслевых комплексов; 

– навыками оценки 

экономических 

районов России их 

социального и 

экономического 

потенциала. 

 

 

 

 ОПК-8- 

способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных 

знаний  

 

ОПК-8.1. Применяет 

методы анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс 

с опорой на знания 

основных 

закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного 

процесса. 

Знать: –  основные этапы развития 

экономической и социальной 

(общественной) географии России; 

–  понятийное значение и 

функциональную роль её 

современных категорий; 

–  соотношение между районами 

России по запасам различных 

видов природных ресурсов; 

Уметь: - применять свои знания 

основополагающих категорий 

экономической и социальной 

географии для решения 

исследовательских и прикладных 

задач; 

– проводить количественную оценку 

запасов различных видов природных 

ресурсов России; 

–  применять свои 

знания географии 

населения России 

для решения 

исследовательских 

и прикладных задач; 
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ПК-8.3.Разрабатывает 

программы 

профессионального и 

личностного роста 

владеть– 

– навыками оценки места 

России в современном мире, 

ее геополитического и 

экономического потенциала; 

– навыками количественной оценки 

запасов различных видов 

природных ресурсов России; 
 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов), включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  Всего: 22,8 10,3 12,5   

Лекции (Лек) 2 4 4   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
4 6 6   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,8 0,3 0,5   

Консультация к экзамену (Конс)   2   

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 184,7 97,7 87 
  

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5  8,5   

Вид промежуточной аттестации  
зачет 

экзамен 
зачет экзамен 

  

Общая трудоемкость (по плану) 

 
216 108 108 

  

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 
П

р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр 5 

Тема 1. Географическое положение, 

география ресурсов, население 

 

2 2  32 36 

ПК-9 

ОПК-8 

Реферат 

Тема 2. География отраслей хозяйства 2 2  32 36 ПК-9  
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ОПК-8 

Тема 3. Экономическое районирование и 

экономико-географические районы 

России 

 2  33,7 35,7 

ПК-9 

ОПК-8 

Реферат 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
  0,3   

ПК-9 

ОПК-8 

Тест 

Всего за  5 семестр: 4 6 0,3 97,7 108   

Семестр 6 

Тема 4. Региональная география России 
2 2  40 44 

ПК-9 

ОПК-8 

Реферат 

Тема 5. Региональная география 

Ставропольского края 
2 4  47 53 

  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен)   

0,5/

2/8,

5 

  

ПК-9 

ОПК-8 

Тест 

Всего за 6 семестр: 4 6 11 87 108   

Итого: 
8 12 11,3 

184,

7 
216 

  

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 
 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета 

учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно

» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность 

устанавливать и 
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вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие ответы 

на все задания билета, а 

также дополнительные 

вопросы экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в ответах 

на вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др.  
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 
1.Иванищева, Н. А. Экономическая география и регионалистика : учебно-методическое пособие / 

Н. А. Иванищева. — Оренбург : ОГПУ, 2021. — 118 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179888 

 
2.Экономическая география и регионалистика мира : учебно-методическое пособие / составитель 
А. Г. Головина. — Иркутск : ИрГУПС, 2018. — 52 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/117579 
 
 

 Дополнительная литература 

 

1.Хажеева, М. А. Экономическая география и регионалистика мира: практикум : учебное 
пособие / М. А. Хажеева. — Иркутск : ИрГУПС, 2020. — 68 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157883 

 

2.Хажеева, М. А. Международные экономические отношения: практикум : учебное пособие / 
М. А. Хажеева. — Иркутск : ИрГУПС, 2018. — 52 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157902 

 

  
Периодические издания: 

1. Журнал «Экология и жизнь»  http://www.ecolife.ru/ 

2. Журнал «Экология человека» https://cyberleninka.ru/journal/n/ekologiya-cheloveka 

3. Научный журнал «Успехи современного естествознания» (выпуски до 2018 года). 

http://www.natural-sciences.ru/ru/issue/index 

4. Учительская газета. Независимое педагогическое издание // www.uq.ru 

5. Педагогика.Научно-теоретический журнал Российской Академии Образования 

//pedaqoqika.rao.ru 

6. Журнал Биология в школе https://www.школьная пресса.рф 

7. Журнал «География  в школе» 

8. Журнал "Просвещение. Общественные науки 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5. ЭБС Бук онлайн. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/179888
https://e.lanbook.com/book/117579
https://e.lanbook.com/book/157883
https://e.lanbook.com/book/157902
http://www.ecolife.ru/
https://cyberleninka.ru/journal/n/ekologiya-cheloveka
http://www.natural-sciences.ru/ru/issue/index
http://www.uq.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
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8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий 

Тема 1. Географическое 

положение, география 

Особенности ЭГП и ПГП РФ. 

1. Характеристика морской границы по Северному 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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ресурсов, население 

 

Ледовитому и Тихому океанам, Азово-Черноморскому, 

Балтийскому бассейнам и по Каспийскому морю-озеру. 

2.Характеристика сухопутных границ. Соседи 1-го и 2-го 

порядка. 

3. Роль России на политической и экономической карте 

мира. 

4. Особенности современного геополитического 

положения России. 

 

Тема 2. География отраслей 

хозяйства 

Межотраслевые комплексы России 

Вопросы и задания: 

1.Состав и структура ТЭК 

2.Характеристика металлургического комплекса. Факторы 

размещения. 

3.Отраслевая структура машиностроительного комплекса. 

Факторы размещения. 

4. Особенности отраслевой и территориальной структуры 

химического комплекса.  

5. Состав и структура лесопромышленного комплекса 

России. 

6.Агропромышленный комплекс в России. Сельское 

хозяйство в системе АПК. 

Тема 3. Экономическое 

районирование и экономико-

географические районы 

России 

 Система экономических районов России   

1.Специализация экономических районов. 

2.Региональные ассоциации экономического 

взаимодействия 

3.Федеральные округа. 

Тема 4.Региональная 

география России 

Изучение регионального развития и его районирование 

 1.Административно-территориальное деление России. 

2.Субъекты РФ. 

3.Основные принципы и положения административно-

территориального устройства России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

№ Наименование темы дисциплины Задания 

1. Тема 1. Географическое 

положение, география ресурсов, 

население 

- для всех:  
1.Изучить соответствующий раздел учебника   

- по выбору студентов: 
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2.1. Примерная тематика рефератов 

 

1. Территориальная структура и районирование России. 

2. География топливно-энергетических ресурсов России и их экспорт. 

3. Общая характеристика и проблемы развития агропромышленного комплекса России. 

4. Экономико-географический анализ горных районов Северного Кавказа. 

5. Народное хозяйство России: отраслевая и территориальная структура экономики РФ. 

6. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов России с другими странами 

мира. 

7. Трудовые ресурсы РФ, рынок труда и занятость населения. 

8. География добывающей промышленности Азиатской части России. 

9. Экономико-географический анализ химико-лесного комплекса России. 

10. Экономико-географическая характеристика электроэнергетики России. 

11. Развитие и размещение наукоемких отраслей производства России. 

12. Атомная энергетика России: современное состояние, проблемы и перспективы. 

13. Экономико-географический анализ автомобилестроения в России и в мире. 

14. Особенности территориальной организации транспортной системы России. 

15. Характеристика внешнеэкономических связей России. 

16. Угольная промышленность РФ, ее территориальная организация. 

 1. Написать эссе. 

2.Составить таблицу: «Плюсы и минусы 

географического положения России» 

3.Заполнить кластер. 

Индивидуальное задание: Написать  реферат. 
2. Тема 2. География отраслей 

хозяйства 

- для всех:  

1.Изучить соответствующий раздел учебника   

- по выбору студентов:  

1. 

Индивидуальное задание: подготовить реферат. 

3. Тема 3. Экономическое 

районирование и экономико-

географические районы России 

- для всех: 

1. Изучить соответствующий раздел учебника   

2. Межотраслевые комплексы и их состав. 

- по выбору студентов.  

1. Подготовить презентацию. 
2.Заполнить схему. 

Индивидуальное задание:   

Подготовить доклад на одну из тем 
1.Насаление Индии 

2.Население США 

3.В чем разница между населением Индии и Африки  

4. Тема 4.Региональная география 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- для всех: 

1.  Изучить соответствующий раздел учебника   

2.Таблица: «Региональные и районированное развитие 

России» 

- по выбору студентов: 

1.Подготовить презентацию. 

2.Написать 

Индивидуальное задание:  подготовит презентацию  

Начертить графическую схему административно-

территориального устройства Российской 

Федерации  

таблицу 3, отразив название субъекта Российской 

Федерации и его административный центр. При 

работе используйте школьный атлас для 9 класса. 
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17. Машиностроительный комплекс РФ, структура и территориальная организация. 

18. Легкая промышленность: структура и роль в н/х. Факторы размещения отраслей легкой 

промышленности. 

19. Современная демографическая ситуация в России. 

20. Экономико-географический анализ Московского региона РФ. 

21. Рекреационные ресурсы России. 

22. География депрессивных регионов России: причины, следствия и перспективы развития. 

23. Экономико-географический анализ текстильной промышленности России. 

24. География основных отраслей пищевой промышленности России. 

25. Основные факторы и особенности развития сельского хозяйства РФ. 

26. Общая характеристика экономических районов РФ. 

27. Анализ развития и размещения промышленного производства Северо-Кавказского 

экономического района. 

28. Макрорегионы в стратегии социально-экономического развития России. 

29. Лесной комплекс: состав, особенности и значение. Лесное хозяйство России, проблемы и 

перспективы. 

30. География нефтегазоносной промышленности России. 

31. География обрабатывающей промышленности Европейской части России. 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Экономическая и социальная (общественная) география России» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

1 вариант 

 

1. На территории России насчитывается экономических районов: 

А-9, Б-10, В-11. 

2. В состав Центрального экономического района не входит область: 

А- Воронежская, Б-Владимирская, В- Смоленская. 

3. Республика Калмыкия входит в состав ЭР: 

А- Волго-Вятского, Б-Уральского, В-Поволжского. 

4. В состав Северного ЭР входит область: 

А-Архангельская, Б- Псковская, В-Мурманская. 

5. Какой регион выделяется развитой гидроэлектроэнергетикой? 

А-Уральский, Б-Поволжский, В-Центральный, Г- Все названные. 

6. В каких регионах лесная промышленность является отраслью специализации? 

А- Северный Кавказ, Б- Европейский Север, В- Поволжье, Г-Все названные. 

7. Рыбная промышленность - отрасль специализации ЭР: 

А-Северного, Б-Дальневосточного, В-Поволжского, Г-Во всех названных. 

8. Какой регион беден природными ресурсами: 
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А- Западная Сибирь, Б- Центральная Россия, В- 

Восточная Сибирь. 

9. На рисунке цифрой 5 обозначен ЭР: 

А-Северо-Западный, Б-Северный. 

Северный Кавказ граничит с: 

А- Азербайджаном, Б- Беларусью, В- Казахстаном. 

2 вариант 

1. На территории России насчитывается экономических районов: 

А-11, Б-9, В-8. 

2.В состав Центрального экономического района не входит область: 

А- Костромская, Б-Калужская, В- Белгородская. 

3.Республика Татарстан входит в состав ЭР: 

А- Волго-Вятского, Б-Уральского, В-Поволжского. 

4.В состав Северо-Западного ЭР входит область: 

А-Новгородская, Б- Псковская, В-Мурманская. 

5.В каких районах цветная металлургия – отрасль специализации? 

А- Поволжский, Б- Восточная Сибирь, В- Волго-Вятский, Г- Все названные. 

6.В каких районах топливная промышленность является отраслью специализации? 

А- Западная Сибирь, Б- Центральный, В- Волго-Вятский. 

7.Пищевая промышленность – отрасль специализации ЭР: 

А- Волго-Вятского, Б-Северо-Кавказского, В- Западно-Сибирского. 

8.Природное богатство Западной Сибири: 

А- Нефть и газ, Б- Лес, В- Вода, Г- все перечисленное. 

9.На карте цифрой 8 обозначен ЭР: 

А- Уральский, Б- Поволжский. 

 

 

 

 

 

 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных ответов на 

вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных ответов 

на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% ответов на 

вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

вопросы теста составило менее 60%. 
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1.2. Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует 

вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 

представлен. 

 

1.3. Критерии оценки практических занятий 
 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме 

с соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и измерений, самостоятельно 

и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов, соблюдает требования правил 

техники безопасности, правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, правильно выполняет анализ погрешностей. 

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было допущено 

два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если в ходе 

проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена 

1. Предмет, методы и задачи социально-экономической географии (СЭГ) и 

регионалистики. 

2. Политическая карта мира: этапы формирования, количественные и качественные 

изменения за последние годы. 

3. Экономико-географическая типология стран мира. 

4. Территориальное разделение труда. Понятие о международном разделении труда. 

Типы стран по специализации экономики и участию в международном разделении 

труда. 

5. Россия в системе мировой экономики и международного разделения труда. Статьи 

экспорта и импорта товаров. 
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6. Общая оценка природных условий и ресурсов России, влияние на развитие 

экономики разных районов страны. 

7. Формы международных экономических связей. Понятие о торговом и платежном 

балансах стран мира. 

8. Ресурсы морей и внутренних вод России, проблемы использования, влияние на 

размещение производства и региональное развитие. 

9. Классификация полезных ископаемых. Факторы размещения горнодобывающей 

промышленности. 

10. Агроклиматические, почвенные и биотические ресурсы Российской Федерации, их 

оценка, влияние на специализацию экономики районов. 

11. Расселение как общее условие и фактор размещения производства. Особенности 

расселения в России. 

12. Урбанизация. Характеристика процессов урбанизации в России и в мире. 

13. Динамика численности населения и факторы ее определяющие. Типы стран и 

регионов по естественному воспроизводству населения и миграциям. 

14. Миграции населения России и их причины. Виды миграций, их влияние на 

демографическую структуру, трудоресурсную обеспеченность регионов. 

15. Город и городская агломерация. Крупнейшие города и агломерации России. 

Типология городов Проблемы городов разного типа. 

16. Этническая и конфессиональная структуры населения России. 

17. Современная демографическая обстановка России: региональные различия. 

18. Исторически сложившаяся материально-техническая база общества как условие 

размещения производства. 

19. Экономически активное население. Безработица в России. Региональные различия в 

условиях безработицы. 

20. Размещение производства, основные типы размещения, их преимущества и 

недостатки. 

21. Условия и факторы размещения производства и расселения. 

22. Экономико-географическое и геополитическое положение стран, районов, городов. 

Типы ЭГП. Изменения ЭГП России и ее регионов после распада СССР. 

23. Характеристика государственной границы Российской Федерации. История ее 

формирования. 

24. Рыночная инфраструктурная база как условие размещения производства. 

25. Технико-экономические факторы размещения производства. 

26. Концентрация производства, ее влияние на размещение предприятий. 

27. Производственные специализация и кооперирование, их влияние на размещение 

предприятий и отраслей обрабатывающей промышленности. 

28. Производственное комбинирование, развитие производственно-технологических 

связей, их влияние на размещение производства. 

29. Принципы размещения производства, их формулировка, конкретные примеры. 

30. Зарубежные и отечественные концепции размещения производства. 

31. Народнохозяйственный комплекс страны, его отраслевая структура. 

32. Общая характеристика промышленности России. Классификация отраслей. 

Изменения в отраслевой структуре за последние годы, причины и следствия. 

33. Формы территориальной организации промышленности. 

34. Развитие и размещение отраслей топливно-энергетического комплекса. 

35. Развитие и размещение отраслей металлургического комплекса. 

36. Развитие и размещение отраслей химического комплекса. 

37. Развитие и размещение отраслей лесопромышленного комплекса. 

38. Развитие и размещение отраслей машиностроительного комплекса. 

39. Развитие и размещение отраслей легкой промышленности. 

40. Развитие и размещение пищевой промышленности России. 

41. Агропромышленный комплекс России, его состав, уровень и проблемы развития. 

Место АПК в разных районах страны. 
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42. Сельское хозяйство России: факторы развития и размещения, специализация и 

уровень развития по районам страны, основные потребляющие и производящие 

сельскохозяйственную продукцию регионы. 

43. Транспортный комплекс России: его состояние и проблемы развития. Основные 

технико-экономические показатели разных видов транспорта, их влияние на 

размещение производства. Усиление роли транспортного фактора в последние годы. 

44. Развитие транспортной сети по регионам России. Проблемы развития транспортно-

экономических связей с регионами Севера. 

45. Территориальная организация и размещение социальной инфраструктуры и сферы 

услуг. 

46. Понятие о социально-экономических территориальных системах (СЭТС), их типы. 

47. ТПК России: расположение, ресурсы, специализация, этапы формирования и 

проблемы развития. 

48. Понятие об экономических районах, факторах районообразования, методах 

идентификации и делимитации. 

49. Специализация районов и методы определения. Понятие об эффективной 

специализации районов и определяющих ее факторах. 

50. Комплексное развитие районов. Направления комплексного развития, проблемы 

развития районов разного типа. 

51. Таксономическая система экономического районирования. 

52. Административно-территориальное устройство России. Понятие о федеральном, 

региональном и местном уровнях управления. 

53. Федеральные округа Российской Федерации. Их состав и значение. 

54. Сравнительная характеристика районов Запада и Востока страны: их различия и 

сходные проблемы развития. 

55. Проблемы развития регионов Севера, экономически отстающих и депрессивных 

регионов-субъектов Федерации. 

56. Сравнительная характеристика регионов Северо-Западного федерального округа. 

57. Сравнительная характеристика регионов Центрального федерального округа. 

58. Сравнительная характеристика регионов Приволжского федерального округа. 

59. Сравнительная характеристика регионов Южного федерального округа. 

60. Сравнительная характеристика регионов Уральского федерального округа. 

61. Сравнительная характеристика регионов Сибирского федерального округа. 

62. Сравнительная характеристика регионов Дальневосточного федерального округа. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам билета, свободно владеет терминологией; демонстрирует 

системность при изложении материала, владеет знаниями основных категорий дисциплины; 

умеет применять полученные знания для решения конкретных практических задач. 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам билета, в основном ориентируется в предложенной теме, 

однако не вполне уверенно владеет терминологий, логично и последовательно объясняет 

сущность, явлений и процессов, умеет применить психолого-педагогические знания для 

решения конкретных проблем. 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний 

основных категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно изложить 

материал, но затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения 

вопросов, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного содержания 

предмета, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и методической 

литературе, демонстрирует несформированные навыки анализа явлений и процессов. 
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