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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина "Размещение производительных сил" входит в вариативную 

часть (Б.1.В.В.2) является  дисциплиной по выбору студентов.  

Методические указания по дисциплине: «Размещение производительных 

сил»   подготовлены  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»,  утвержденного  

приказом Минобрнауки России от «12» ноября  2015г., №1327 рабочей 

программой курса  и  учебными планами, утвержденными  ученым советом 

ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

1.1.Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Целью учебной дисциплины «Размещение 

производительных сил» является приобретение студентами комплексных 

знаний о размещении производительных сил на территории региона, о его 

природно-ресурсном потенциале, демографических процессах, трудовых 

ресурсах и др. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний в 

области размещения и территориальной организации производительных сил 

РФ, навыков анализа и научного обоснования взаимодействия природных, 

экономических и социальных процессов на территориях разного ранга.  

Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

общекультурных: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональных: 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

профессиональных: 

    способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);  
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способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

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

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

з н а т ь: административно – территориальное устройство России; 

размещение населения и трудовых ресурсов; природно-ресурсный потенциал; 

закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил; 

отраслевые комплексы, их развитие, размещение в ходе экономических 

реформ; теорию экономического  районирования; развитие и размещение 

отраслевой рыночной специализации экономических районов; экономические 

связи России со странами ближнего  и дальнего зарубежья. 

у м е т ь: грамотно давать экономическую оценку природным ресурсам и 

условиям, анализировать отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

работать с картографическими материалами и статистическими справочниками; 

выполнять графические работы; пользуясь индексным методом определять 

рыночную специализацию экономических районов. 

 в л а д е т ь терминологией предмета и использовать современные 

информационные технологии. 

1.2. Библиографический список 

Основной 

1.    Региональная экономика: учеб.для вузов/ под  

общ.ред.В.И.Видяпина, М.В.Степанова. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 665с.   

2.    Региональная экономика и пространственное развитие : учеб. для 

бакалавриата и магистратуры /под общ.ред.Л.Э.Лимонова. - М.: Юрайт, 2015.: 

Т.2:региональное управление и территориальное развитие. - 2015. - 460с.  

 

Дополнительная 

3. Алексейчева, Е.Ю. Экономическая география и регионалистика: учеб. 

для вузов/Е. Ю. Алексейчева, Д. А. Еделев, М. Д. Магомедов. - М.:Дашков и 

К», 2011. - 375с. 

4. Экономическая география: конспект лекций / сост.: Т.А.Фром. - М. : 

А-Приор, 2012. - 127с.  

5. Кузьбожаев, Э.Н.Экономическая география и регионалистика 

(история, методы, состояние и перспективы размещения производительных 
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сил): учеб. пособие для бакалавров/ Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г. 

Клевцова. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. – 556с.   

6. Кузьбожев, Э. Н. Экономическая география и регионалистика: 

(история, методы, состояние и перспективы размещения производительных 

сил)/Э.Н. Кузьбожев, И. А.Козьева, М.Г.Световцева.-М.: Юрайт: образование, 

2009.-540с. 

7. Мумладзе, Р.Г.   Мировая экономика. Региональные тенденции. 

Инвестиционные процессы : учеб.пособие для вузов / 

Р.Г.Мумладзе,В.В.Комаров,Н.И.Литвина. - М.: Русайнс, 2016. - 273с.  

8. Юманова,   У. В.  Экономическая и социальная география России: 

практикум/ У. В. Юманова.-Чебоксары, 2006.-107с. 

9. Логинова, Н.Н. Практикум по экономической и социальной  

географии  мира и России/Н.Н.Логинова, И.А.Семина.- Саранск: Мордов.ун-та, 

2006.-232с. 

10. Цуканова,  Т. Г.  Экономическая география и регионалистика: 

практикум/ Т.Г.Цуканова.-Рязань, 2005.-133с. 

11. Экономическая и социальная география России: учеб. для вузов/под 

ред. А.Т.Хрущева.- М.:Дрофа, 2001.-670с. 

12. Ильченко,   П. В. Общая и региональная экономическая  география  

России: учеб.пособие/П.В.Ильченко,И.Н.Лякишева.-Ставрополь: АГРУС,2006.-

138с. 

13.  Региональная экономика и пространственное развитие : учеб. для 

бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. Л. Э. Лимонова. — М.: Юрайт, 

2014. — 397 с . 

14.  Экономическая география России : учеб.для вузов / под 

ред.В.И.Видяпина. - изд.перераб.и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 566с.  

15.  Экономическая и социальная география стран ближнего зарубежья: 

учеб. пособие для вузов/под ред.М.П.Ратановой.-М.: Дрофа, 2007.-572с. 

16.  Экономическая география России: учеб. пособие для вузов/ под ред. 

Т.Г.Морозовой.-3-е изд., перераб.и доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2007.-479с. 

17.  Желтиков, В.П.Экономическая география и регионалистика: учебное 

пособие/В. П. Желтиков. -  5-е изд., доп. и перерааб. - М.:, Ростов н/Д Дашков и 

К, Академцентр, 2012. – 380с. 

18. Лопатников,   Д.Л. Экономическая география и регионалистика: учеб. 

пособие/Д.Л.Лопатников.-М.: Гардарики, 2007.-223с. 

19.  Крылов,  П. М. Экономическая  география и регионалистика: учеб. 

пособие/ П.М.Крылов, Т.Г.Рунова.-4-е изд.,испр.и доп.- .:МГИУ, 2008.-193с. 

20. Экономическая  география  и регионалистика: учеб.пособие/ под 

ред.Н.А.Кушхова.-Нальчик, 2008.-175с. 

21. Анисимова,   Л. Н. Общая  экономическая  и социальная география: 

практикум/Л.Н.Анисимова, В. В. Ковалев, Н.Г.Романова.- Комсомольск-на-

Амуре: АмГПГУ, 2008.-129с. 
 

ИНТЕРНЕТ-Ресурсы 
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 Правительство РФ – www.goverment.ru 

 Министерство экономического развития (Минэкономравития) – 

www.economy.gov.ru 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) – www.cbr.ru 

Министерство финансов Российской Федерации – www.minfin.ru 

Министерство по налогам и сборам Российской Федерации – 

www.nalog.ru 

Федеральная служба государственной статистики – www.fsgs.ru 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) – www.fas.gov.ru 

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации 

(ФК ЦБ России) – www.fedcom.ru 

 

 

 

 

1.3. Распределение учебного времени по модулям 
Таблица 1 

 

 

Наименование модулей и тем дисциплины 

 

Всего В том числе: 

Лекции Практически

е  занятия 
Самостоятел

ьная работа 

1 2 3 4 6 

Модуль 1. Теоретические основы и методы 

региональной экономики. 

34 2/1 2/1 30/32 

Тема 1. Размещение производительных сил 

как научное направление и учебная 

дисциплина.  

11,5 0,5/0,3 1/0,5 10/10,7 

Тема 2.Научные методы региональной 

экономики.  

11,5 0,5/0,3 1/0,5 10/10,7 

Тема 3.Этапы формирования отечественной 

региональной экономики. 

11,0 1/0,4 1/0,5 10/10,6 

Модуль 2. Финансовые ресурсы регионов 

и экономическое районирование 

44 2/1 2/1 40/42 

Тема 4. Финансовый потенциал регионов. 5,6 0,3 0,3 5/5,6 

Тема 5. Межбюджетные отношения. 5,6 0,3/0,2 0,3 5/5,4 

Тема 6. Региональный инвестиционный 

климат и капитальное строительство. 

5,6 0,3/0,2 0,3 5/5,4 

Тема 7. Экономическое районирование 

России 

5,8 0,5/0,2 0,3/0,3 5/5,3 

Тема 8.Система экономических районов. 10,7 0,3/0,2 0,4/0,4 10/10,2 

Тема 9.Рыночные типы регионов. 10,7 0,3/0,2 0,4/0,3 10/10,2 

Модуль 3. Экономика отраслей Российской 

Федерации. 

68 4/2 4/2 60/64 

Тема 10. Топливная промышленность и 

электроэнергетика. 

17,0 1/0,5 0,4/0,4 15/16 

Тема 11. Размещение отраслей черной и 

цветной металлургии, машиностроительного 

17,0 1/0,5 1/0,5 15/16 

http://www.goverment.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fsgs.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.fedcom.ru/


 7 

комплекса. 

Тема 12.Развитие и размещение отраслей 

химико-лесного комплекса, легкой и пищевой 

промышленности 

17,0 1/0,5 1/0,5 15/16 

Тема 13.Размещение отраслей 

агропромышленного комплекса.  

17,0 1/0,5 1/0,5 15/16 

Модуль 4. Экономика макрорегионов 34/34 2/2 2/2 30/30 

Тема 14. Размещение макрорегионов 34/34 2/2 2/2 30/30 

Итого 180 10/6 10/6 160/168 

Примечание: в числителе 5 лет обучения, в знаменателе 3 года обучения. 

 

 

Раздел 2. Содержание учебных модулей дисциплины 

 

2.1. Модуль I. Теоретические основы и методы региональной экономики. 

2.1.1. Содержание модуля 

Тема 1. Размещение производительных сил как научное направление и 

учебная дисциплина. 

В современных условиях возрастает роль территориальных аспектов развития 

экономики России. Это вызвано диспропорциями в региональном развитии, 

которые особенно остро проявляются сейчас, в период кризиса, перехода к 

рыночной  экономике. Спад производства, рост безработицы в депрессивных 

районах, гиперурбанизация, серьезные экологические проблемы, центробежные 

тенденции в регионах требуют грамотного, научно обоснованного подхода к 

решению проблем регионального развития. 

Размещение производительных сил – это научное направление и учебная 

дисциплина. Она исследует и изучает законы, факторы и особенности, а также 

методы формирования экономики отдельных регионов и их систем, включая 

производительные силы, внутри – и межрегиональные экономические отношения, 

для выработки региональной политики, регулирования хозяйства. 

Тема 2. Научные методы реггиональной экономики. 

Методологическая база дисциплины – современные научные теории 

региональной экономики. Современные научные теории по региональной политике 

и стратегии, размещению производительных сил, территориальной 

дифференциации производственных отношений в условиях рынка; положения 

Конституции Российской Федерации и важнейшие государственные 

законодательные акты по размещению производительных сил и региональному 

развитию. 

Методы исследования: балансовый, историко-сравнительный, 

картографический, экономико-статистический, технико-экономический. 

Исследование методов экономико-математического моделирования при выборе 

вариантов размещения производства и формирования территориальных 

комплексов. Возрастающее значение метода системного анализа регионов России и 

межрегиональных, межгосударственных экономических отношений. 

Тема 3. Этапы формирования отечественной региональной экономики. 
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Крупномасштабный разворот исследований хозяйства регионов и создание 

предпосылок для формирования региональной экономики. 

Первый этап – от 20-х до 70-х годов – начало широкомасштабных 

практических территориально-экономических исследований и создание 

предпосылок для формирования региональной экономики. 

Второй этап – с 60х по 90-е годы коренная перестройка территориально-

экономических исследований, зарождение и стартовое развитие, при плановом 

хозяйстве региональной экономики. 

Третий этап – с начал 90-х годов – сопровождался адаптацией региональной 

экономики к рыночным отношениям. 

2.1.2. Методические указания по изучению модуля 1. 

При изучении вопросов модуля необходимо использовать нормативно-

правовые акты, труды отечественных и зарубежных экономистов, материалы 

публикаций в специализированной периодической печати. 

2.1.3. Вопросы для самоконтроля 

1. Какие проблемы изучает региональная экономика? Раскройте ее сущность 

и дайте краткое определение. 

2. Кто из авторов первым предложил научное определение региональной 

экономики? Каковы в этом вопросе крайние точки зрения? 

3. В чем заключается конструктивный характер региональной экономики. 

4. Когда и в связи с какими обстоятельствами сформировалась региональная 

экономика? 

5. Перечислите задачи региональной экономики на современном этапе и 

дайте их краткое обоснование. 
 

2.1.4. Задания для самостоятельной работы 

Тесты 

1. Плотность населения – это показатель: 

1) размещения населения; 

2) уровня жизни; 

3) перенаселенности; 

4) недонаселенности; 

2. Урбанизация – это: 

1) процесс роста городов; 

2) увеличение роли городского населения; 

3) повышение роли городов в развитии общества; 

4) распространение городского образа жизни. 

3. Экономически активное население - это: 

1) лица, работающие в хозяйстве своих родственников; 

2) лица, имеющие самостоятельный источник существования; 

3) часть рабочей силы, занятая в народном хозяйстве. 

4. Какие из перечисленных ниже стран занимают два первых места по 

добыче угля: (подчеркнуть) 
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Канада, Россия, США, Польша, Китай. 

5. Назовите главные типы электростанций в нашей стране, в чем их 

различия? 

Темы рефератов 

1. Размещение производительных сил как научное направление и учебная 

дисциплина. Научные методы региональной экономики.  

2. Этапы формирования отечественной региональной экономики.  

3. Региональная политика в условиях экономической реформы. 

4. Направления региональной политики  в регионах разного типа. 
5. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных 

сил: рациональное, комплексное, территориальное разделение труда, 

выравнивание уровней экономического и социального развития 

регионов,  приближение производства к источникам сырья и к районам 

потребления. 

6. Комплексное использование природных ресурсов, оздоровление 

экологической обстановки, использование экономических выгод 

международного разделения труда. 

 

2.2.Модуль 2. Финансовые ресурсы регионов и экономическое 

районирование. 

2.2.1. Содержание модуля 

Тема 4. Финансовый потенциал регионов. 

Финансовый потенциал регионов. Формирование российского рынка 

капиталов. Финансовые ресурсы предприятий и организаций. Собственные 

доходы регионального бюджета. Потребность в бюджетных ресурсах заемных 

и привлеченных средств. Структура региональных бюджетов.  

Тема 5. Межбюджетные отношения. 

Межбюджетные отношения. Распределение и закрепление расходов по 

уровням бюджетной системы. Разграничение и распределение регулирующих 

доходов. Финансовая помощь из федерального бюджета. 

Тема 6.Региональный инвестиционный климат и капитальное 

строительство. 

Региональный инвестиционный климат и капитальное строительство. 

Капиталовложения – основной рычаг межотраслевых и межрегиональных 

переливов капитала при формировании инвестиционного рынка. Целевые 

федеральные и региональные программы. Структура инвестиционного 

потенциала. 

Тема 7. Экономическое районирование России. 

Экономическое районирование – разделение территории страны на 

экономические районы. Интегральное и отраслевое районирование. Принципы 

экономического районирования.  Территориальные различия в специализации 

хозяйства. Порайонные различия в затратах на выпуск продукции. 

Тема 8. Система экономических районов. 

Экономические зоны и их функции. Крупные экономические районы 
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(макрорегионы).  Среднемасштабные экономические и административные 

районы (мезорегионы). Низовые экономические и административные районы 

(микрорегионы). Территориально-производственные комплексы (ТПК). 

Федеральные округа. Зоны «особых интересов». Районы Крайнего Севера. 

Тема 9. Рыночные типы регионов. 

Рыночные типы регионов. Типологические группы по степени 

привлекательности предпринимательского климата. Высокая и очень высокая 

привлекательность.  Выше средней привлекательность.  Средняя 

привлекательность.  Ниже средней  привлекательность. Низкая 

привлекательность. Свободные экономические зоны (СЭЗ). 

2.2.2. Методические указания по изучению модуля 2. 

При изучении вопросов модуля необходимо использовать нормативно-

правовые акты, труды отечественных и зарубежных экономистов, материалы 

публикаций в специализированной периодической печати. 

2.2.3. Вопросы для самоконтроля 
 

1. Объясните закономерности территориального распределения в России 

первичных и вторичных финансовых ресурсов. 

2. Охарактеризуйте состав финансовых ресурсов региона. 

3. Назовите регионы – «доноры» и объясните их роль в межбюджетных 

отношениях. За счет каких территорий можно будет прежде всего 

пополнить состав «доноров»? 

4. Дайте представление о новом порядке межбюджетных отношений. 

5. Назовите признаки регионов повышенной инвестиционной активности. 

6. Раскройте роль экономического районирования и укажите его 

разновидности. 

7. Перечислите важнейшие принципы экономического районирования с их 

краткой характеристикой. 

8. Как определить границы экономического района с учетом его 

производственной специализации и транспортного тяготения 

хозяйственных центров? 

9. Зачем надо совершенствовать экономическое районирование и 

административно-территориальное деление? 

10. Какие выгоды в рыночной экономике можно получить, встраивая 

предприятия в ТПК и промузлы? 

11. Какие характерные группы регионов можно выделить по особенностям 

предпринимательского климата? Назовите наиболее привлекательные в 

этом отношении регионы в каждой группе. 

2.2.4. Задания для самостоятельной работы 

Тесты 

1.Назовите четыре крупнейших по численности народа, проживающих 

в Российской Федерации. 

2.Подчеркните в нижеследующем перечне города СНГ, имеющие 

число жителей свыше 1 млн. человек: 
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Москва, Томск, Кишинев, Кустанай, Омск, Курск, Харьков, Баку, Минск. 

3.Подчеркните названия административно-территориальных единиц, 

входящих в состав Поволжского макрорегиона: 

1. Псковская область 

2. Астраханская область 

3. Республика Чувашия 

4. Пензенская область 

5. Республика Татарстан 

4.На какой реке построены крупнейшие ГЭС в России: 

         Обь, Волга, Енисей, Ангара (подчеркнуть). 

    Назовите две крупнейшие ГЭС России. 

5.Перечислите главные товары в экспорте и импорте России: 

а) экспорт 

б) импорт 

2.3.Модуль 3. Экономика отраслей Российской Федерации. 

2.3.1. Содержание модуля 

Тема 10. Топливная промышленность и электроэнергетика. 

Значение  топливной и энергетической промышленности, ее 

районообразующая роль. Изменение в добыче и потреблении различных 

энергоносителей. 

Изменения в добыче и потреблении различных видов топлива. Понятие 

топливного баланса.  Размещение и экономическая характеристика основных 

топливных баз по балансовым запасам энергоносителей, их качеству, условиям 

добычи, приведенным затратам на добычу и др. (по отдельным отраслям) 

нефтедобывающая, газовая, нефтеперерабатывающая, угольная и др. 

Размещение электроэнергетики, ее особенности, характеристика различных 

видов электростанций, современный уровень, структура. 

Проблемы топливной промышленности, современное положение в газовой, 

нефтяной, угольной промышленности. Проблемы атомной энергетики, тепло- и 

гидроэнергетики. Использование нетрадиционных источников получения 

электроэнергии. Экологические проблемы, связанные с развитием топливно-

энергетического комплекса. Создание Единой энергетической системы. 

Тема 11. Размещение отраслей черной и цветной металлургии и 

машиностроительного комплекса. 

Значение отраслей черной металлургии. Районообразующая роль крупных 

предприятий черной металлургии. Структура черной металлургии. Современный 

уровень ее развития. 

Экономическая характеристика основных металлургических баз по 

показателям эффективности выплавки черных металлов, обеспеченности сырьем, 

технологическим топливом, водой и другими материалами. 

Задачи развития и размещения черной металлургии в условиях рынка.  

Размещение отраслей цветной металлургии. Ее значение и структура. 

Характеристика сырьевой базы. Особенности и факторы размещения цветной 

металлургии. Экономический эффект комбинированного комплексного 
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использования сырья. Размещение основных районов и центров выплавки цветных 

металлов. Развитие и размещение отраслей цветной металлургии в условиях 

развития рыночных отношений. 

Место и роль машиностроительного комплекса  в хозяйстве России. 

Структура машиностроительного комплекса. Удельные технико-экономические 

показатели в машиностроительном производстве (трудоемкость, материалоемкость 

и др.) и их влияние на размещение. 

Оценка современного размещения отраслей машиностроения и основные 

направления их рационального размещения. 

Опережающее развитие станкостроения, приборостроения, 

электроэнергетического, электронного машиностроения и робототехники, их роль 

в ускорении научно-технического прогресса. Проблемы углубления специализации 

и кооперирования в отраслях машиностроительного комплекса в условиях 

формирования рынка. 

Факторы и особенности размещения важнейших отраслей машиностроения – 

тяжелого, общего, среднего машиностроения, приборостроения и электронного 

машиностроения. 

Связи машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности с 

другими отраслями и производствами. 

Интенсификация машиностроительного комплекса. 

Тема 12.Размещение отраслей химико-лесного комплекса, легкой и пищевой 

промышленности. 

 

Структура и значение отраслей химической и нефтехимической 

промышленности. Анализ экономических факторов, определяющих развитие и 

размещение отраслей (энергоемкость, материалоемкость, водоемкость и др.).  

Экономическая оценка сырьевой базы. 

Особенности размещения отраслей основной химии и органического 

синтеза. Эффективность создания химических комбинатов и комплексного 

использования сырья. Межотраслевые связи комплекса отраслей химической 

промышленности. 

Внедрение безотходной и малоотходной технологий, использование 

прогрессивных методов очистки сточных вод и выбросов в атмосферу.  

Значение лесной и лесоперерабатывающей промышленности и ее структура. 

Экономическая оценка лесных ресурсов России. Проблемы комплексного 

использования сырья, пути их решения. Совершенствование структуры 

лесоперерабатывающих отраслей.  

Развитие и размещение лесозаготовительной, лесохимической, целлюлозно-

бумажной, деревообрабатывающей промышленности в условиях рынка. 

Крупнейшие лесопромышленные комплексы (ЛПК). Сотрудничество с 

зарубежными странами. 

Легкая промышленность как важнейшая отрасль производства товаров 

народного потребления. Структура, принципы и факторы размещения отдельных 

отраслей легкой промышленности (текстильной, швейной, кожевенно-обувной и 
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др.). Межотраслевые связи. Районы особой концентрации легкой промышленности 

и товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения в каждом районе. 

Задачи развития и размещения отраслей легкой промышленности в условиях 

формирования рынка. 

Значение пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Пищевая и перерабатывающая промышленности как комплексные отрасли 

промышленности. Классификация продукции отраслей пищевой промышленности: 

группа А и Б. Классификация отраслей по связи с сельским хозяйством, по 

характеру размещения. 

Отраслевой состав пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Краткая характеристика предприятий по каждой из отраслей по схеме: 

продукция (потребители, спрос), сырьевая база (виды сырья, поставщики), 

трудовые ресурсы отрасли; особенности, факторы размещения предприятий 

отрасли; современный уровень развития; государственная политика по отношению 

к предприятиям отрасли, проблемы развития. 

Экологические проблемы отдельных отраслей промышленности. 

Тема 13. Размещение отраслей агропромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство как важнейшая сфера агропромышленного комплекса 

страны. Повышение его значения в решении задач удовлетворения потребностей 

населения в продуктах питания, а промышленности – в сырье в условиях 

рыночных отношений. 

Структура сельского хозяйства, сущность и задачи интенсификации 

сельскохозяйственного производства, оценка земель сельскохозяйственного 

назначения. Основные формы собственности: государственная, коллективная, 

фермерские хозяйства, арендный подряд и др. 

Особенности размещения важнейших отраслей растениеводства и 

животноводства. Мелиорация земель. Ход аграрных реформ в России. Аграрное 

законодательство. 

Размещение отраслей первичной переработки сельскохозяйственного сырья. 

Создание агрофирм и агрообъединений. Экологические проблемы в 

агропромышленном комплексе. Задачи развития и размещения отраслей 

агропромышленного комплекса в условиях становления и развития рыночных 

отношений в России. 

2.3.2. Методические указания по изучению модуля 3. 

При изучении вопросов модуля необходимо использовать нормативно-правовые 

акты, труды отечественных и зарубежных экономистов, материалы публикаций в 

специализированной периодической печати. 

2.3.3. Вопросы для самоконтроля 

1. Значение  топливной и энергетической промышленности 

2. Размещение электроэнергетики, ее особенности, характеристика 

различных видов электростанций, современный уровень, структура 

3. Проблемы топливной промышленности 

4. Значение отраслей черной металлургии 

5. Размещение отраслей цветной металлургии 
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6. Структура и значение отраслей химической и нефтехимической 

промышленности 

7. Место и роль машиностроительного комплекса  в хозяйстве России. 

8. Легкая промышленность как важнейшая отрасль производства 

товаров народного потребления 

9. Сельское хозяйство как важнейшая сфера агропромышленного 

комплекса страны 

2.3.4. Задания для самостоятельной работы 

Тесты  

1. Главный каменноугольный бассейн РФ по объему добычи: 

1. Печорский 

2. Тунгусский 

3. Таймырский 

4. Ленский 

5. Кузнецкий 

6. Южно-Якутский 

2. Крупнейшие центры текстильной промышленности 

1. Кострома 

2. Углич 

3. Москва 

4. Орехово-Зуево 

5. Вологда 

6. Челябинск 

7. Иваново 

8. Ярославль 

9. Томск 

10. Екатеринбург 

3. Отметьте знаком «+» экономические районы России с развитой 

цветной металлургией: 

1. Северный экономический район 

2. Центрально-Черноземный экономический район 

3. Восточно-Сибирский экономический район 

4. Волго-Вятский экономический район 

4.  Отметьте знаком «+» административно-территориальные единицы 

России, в которых имеются посевные площади сахарной свеклы 

(фабричной): 

1. Вологодская область 

2. Белгородская область 

3. Краснодарский край 

4. Псковская область 

5. Красноярский край 

6. Республика Башкортостан 

7. Читинская область 

8. Курская область 
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5. Отметьте знаком «+» города России и других республик СНГ с 

развитым автомобилестроением: 

1. Ульяновск 

2. Новгород 

3. Кременчуг 

4. Запорожье 

5. Красноярск 

6. Ижевск 

7. Минск 

8. Владимир 

2.4. Модуль 4. Экономика макрорегионов  

2.4.1.Содержание модуля  

Тема 14. Экономика макрорегионов. 

 

1.Северный макрорегион. Ресурсный потенциал и территориально-хозяйственный 

комплекс. Рыночная среда и направления структурной перестройки. 

2.Северо-Западный макрорегион. Роль в экономике страны. Главные отрасли 

хозяйства. Формирование рынка и структурные преобразования. 

3.Центральный макрорегион. Территориально-хозяйственный комплекс. 

Масштабы и направления реформирования экономики. Перспективы и проблемы 

социально-экономического развития. 

4.Волго-Вятский макрорегион. Транспортно-географическое положение и 

специализация хозяйства. Процессы перестройки экономики. 

5.Центрально-Черноземный макрорегион. Ресурсы и специализация хозяйства. 

Формирование рыночной среды. 

6.Северо-Кавказский макрорегион. Место в экономике страны и основные отрасли 

хозяйства. Ход и сложности экономической реформы. 

7.Поволжский макрорегион. Роль в территориальном разделении труда и 

ресурсный потенциал. Территориально-хозяйственный комплекс. Рыночная среда 

и экономические преобразования. Перспективы и проблемы социально-

экономического развития. 

8.Уральский макрорегион. Урал в экономике и ресурсах России. Территориально-

хозяйственный комплекс. Формирование рыночной экономики. Предстоящие 

структурные  сдвиги и насущные проблемы. 

9.Западно-Сибирский макрорегион. Значение ресурсов и экономики Западной 

Сибири для страны. Макрорегиональный комплекс хозяйства. Рыночные 

отношения. Структурные преобразования, проблемы и перспективы. 

10.Восточно-Сибирский макрорегион. Ресурсный потенциал и его значение для 

России. Направления хозяйственной специализации. Рыночная среда. Перспективы 

и проблемы развития. 

11.Дальневосточный макрорегион. Роль в экономике страны и ресурсная 

обеспеченность. Специализация хозяйства. Переход к рынку. Основные 

перспективы и проблемы. 
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2.4.2. Методические указания по изучению модуля 4. 

При изучении вопросов модуля необходимо использовать нормативно-правовые 

акты, труды отечественных и зарубежных экономистов, материалы публикаций в 

специализированной периодической печати. 

2.4.3. Вопросы для самоконтроля 

1. Ресурсный потенциал Северного макрорегиона. 

2. Роль в экономике страны Северо-Западного макрорегиона.  

3. Значение экономики Центра для России. 

4. Транспортно-географическое положение и специализация хозяйств Волго-

Вятского макрорегиона.  

5 Ресурсы и специализация хозяйств Центрально-Черноземного макрорегиона.  

6. Место в экономике страны Северо-Кавказского макрорегиона. 

7. Роль в территориальном разделении труда Поволжского макрорегиона. 

8.Урал в экономике и ресурсах России. 

9. Значение ресурсов и экономики Западной Сибири для страны.  

10. Ресурсный потенциал Восточно-Сибирского макрорегиона и его значение для 

России.  

11. Роль в экономике страны Дальневосточного макрорегиона. 

2.4.4. Задания для самостоятельной работы 

Тесты  

1. Обозначьте знаком «+» районы размещения калийных солей в 

пределах России: 

2. Восточно-Сибирский 

3. Уральский 

4. Северный 

5. Западно-Сибирский 

6. Дальневосточный 

7. Волго-Вятский 

2. Из перечисленных обозначьте знаком «+» два экономических района, 

отличающихся наиболее благоприятными условиями размещения 

предприятий химии органического синтеза: 

1. Поволжский  

2. Северо-Западный 

3. Центрально-Черноземный 

4. Западно-Сибирский 

5. Волго-Вятский 

6. Центральный 

3. Определите отрасли специализации Центрально-Черноземного 

района России: 

1. легкая промышленность 

2. черная металлургия 

3. топливная промышленность 

4. пищевая промышленность 

5. электроэнергетика 
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4. Подчеркните отрасли специализации  

а) Восточно-Сибирского района 

б) Волго-Вятского 

1. цветная металлургия 

2. черная металлургия 

3. гидроэнергетика 

4. машиностроение 

6. целлюлозно-бумажная промышленность 

7. пищевая промышленность 

5. Назовите главные макрорегионы – крупнейшие производители: 

нефти 

угля 

железной руды 

Раздел 3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ И УКАЗАНИЯ ПО 

ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ 

 

3.1 Методические указания по выполнению контрольной работы 

Студенты должны выполнить  контрольную работу. 

В содержание работы входят вопросы экономической географии и 

размещения отраслей, а именно: предмет научной дисциплины; 

закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил; 

природно-ресурсный потенциал; охрана и воспроизводство отдельных видов 

ресурсов. Вопросы развития основных отраслей  России и проблемы, стоящие 

перед ними в условиях перехода к рынку, а также вопросы региональной 

экономики; определение экономического района, принципы районирования, 

политико-административное устройство России, структура хозяйства районов, 

понятие специализации и комплексного развития, отрасли рыночной 

специализации крупных экономических районов. 

По контрольной работе проводится собеседование и ставится зачет. 

Номер темы контрольной работы должен совпадать с последней 

цифрой шифра личного дела студента.  

 

Например: 

Шифр Номер темы контрольной работы 

1521 1 

8704 4 

1917 7 

2130 10 

 

При выполнении работы необходимо руководствоваться методическими 

указаниями, следить, чтобы ее содержание и оформление отвечало требованиям 

кафедры. 

Выполнение контрольной работы поможет студенту овладеть навыками 

подбора литературных, статистических и картографических источников и 
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самостоятельной работы с ними. На основе изучения, обобщения, 

систематизации и анализа этих материалов нужно делать соответствующие 

выводы. 

В работе необходимо отразить понимание научных основ экономической 

географии и размещения производительных сил и территориальной 

организации хозяйства, уметь выделять главное в хозяйстве отдельных 

отраслей России и ее регионов, объяснять особенности их развития и 

размещения в условиях рыночной экономики. 

Обязательно должны быть использованы данные последних 

статистических ежегодников России, основные положения программы 

углубления экономических реформ. 

По возможности, должны быть отражены вопросы, связанные со 

становлением рыночных отношений. 

3.2. Составление плана и оформление контрольной работы. 
Составление плана – важнейший этап работы над темой. План 

контрольной работы студент составляет самостоятельно. Для этого необходимо  

предварительно ознакомиться с соответствующим разделом программы курса, 

методическими указаниями и рекомендованной литературой. При составлении 

плана главное внимание надо уделить основным вопросам темы. Не следует 

делать план слишком подробным, в среднем он должен составлять 4-5 пунктов. 

Заголовки разделов в работе даются в соответствии с планом. Необходимо все 

страницы рукописи пронумеровать, оставить поля для замечаний рецензента. 

Работа должна быть написана разборчивым почерком или отпечатана на 

компьютере через 1,5 интервала. Сокращение слов не допускается, кроме 

общепринятых (РФ, НТП и др.). Контрольную работу необходимо проверить во 

избежание грамматических ошибок. Первая страница работы отводится под 

титульный лист, на котором должны быть указаны: университет, название 

кафедры, по которой выполняется работа, тема контрольной работы. В нижней 

части титульного листа необходимо написать фамилию и инициалы студента, 

факультет, курс, шифр. 

 

3.3. Использование литературных источников. 
Первым этапом в работе являются подбор и ознакомление с литературой. 

Кроме литературы, рекомендованной кафедрой, студент может работать с 

дополнительными материалами по своему усмотрению. Нужно также 

пользоваться периодической печатью – журналами, газетами, где помещаются 

новейшие экономические и статистические данные и материалы по рыночной 

экономике. Если студент затрудняется самостоятельно подобрать литературу, 

ему следует обратиться за помощью на кафедру. 

Непременное условие выполнения контрольной работы –самостоятельное 

освещение всех вопросов темы. Если в работе проявлено мало  

самостоятельности и материал литературных источников изложен без должной 

обработки, то она не засчитывается. 
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При дословном заимствовании текста, а также при использовании 

статистических данных должна быть сделана ссылка на источник с точным 

указанием автора и названия работы. Однако не следует злоупотреблять 

большим количеством цитат. Материал учебников и учебных пособий нужно 

излагать своими словами. Ссылки на литературу, использованную в работе, 

могут быть двух видов: внутри текстовые и подстрочные. 

Полный список использованной литературы с указанием фамилии и 

инициалов автора, названия книги, журнала, газеты, а также места и года 

издания помещается в конце работы в алфавитном порядке. 

3.4. Составление картосхем, диаграмм и других наглядных 

материалов. 
К контрольной работе обязательно должна быть приложена картосхема. 

Картосхема является органической частью работы и должна соответствовать ее 

тексту. 

Основой для картосхемы могут служить контурные карты, а при 

отсутствии таковых – карты, скопированные с них и географических атласов. 

Чертить ее лучше тушью или разноцветными чернилами. К картосхеме нужно 

дать заголовок, а также перечень условных знаков, принятых в географических 

картах и атласах. Картосхема составляется студентом самостоятельно. 

Картографический материал должен быть составлен четко, все элементы на 

картосхему необходимо нанести ярко и географически грамотно. Изображение 

местоположения каждого пункта, железной дороги, города, реки и т.д. на 

картосхеме должно соответствовать их положению на географической карте. 

Названия политико-административных единиц, городов, месторождения 

полезных ископаемых следует писать по направлению параллелей, или 

параллельно рамке карты, а если названия не помещаются на картосхеме, то их 

надо пронумеровать и указать в условных обозначениях. 

  Чтобы проверить, правильно ли составлены картосхемы, следует 

внимательно сличить их с картой. Они должны быть тщательно оформлены, 

подписаны и вклеены в контрольную работу. 

Картосхемы, на которых не показано размещение необходимых 

элементов или не объяснены условные знаки, возвращаются для доработки. 

Все географические материалы и таблицы, помещенные в контрольной 

работе, должны быть пронумерованы, иметь названия, соответствующие их 

содержанию, и ссылку на источник информации. 

3.5. Объем и сроки выполнения контрольной работы. 
Объем работы должен составлять 10-12 тетрадных листов или 1—15 стр. 

печатного текста. Значительное его превышение показывает, что студент плохо 

ориентируется в материале и не умеет отобрать из него наиболее существенное. 

Написанная контрольная работа предоставляется на рецензирование в 

университет (филиал, факультет) в установленный графиком срок. 

Положительно выполненная работа допускается  к собеседованию. Если 

контрольная работа не допускается к собеседованию, то студент обязан ее 

переделать в соответствии с замечаниями рецензента или написать заново. 
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Далее проводится собеседование по контрольной работе, в результате которого 

преподаватель выставляет «Зачет» или «Незачет». 

3.6. Темы контрольных работ      

Тема 1. Население и трудовые ресурсы России. 

В работе нужно осветить вопросы изменения численности населения 

страны и ее регионов. Охарактеризовать современную структуру населения 

страны в целом. Рассчитать плотность населения по экономическим районам 

России. Для этого по данным статистического ежегодника за последний год 

следует определить численность и площадь каждого района, затем вычислить 

плотность / Плотность, численность населения/ площадь района/, провести 

группировку полученных  данных по степени уменьшения плотности и 

составить таблицу, диаграмму или график. 

Выделить основные социально-демографические проблемы России в 

условиях перехода к рынку. Дать краткую характеристику трудовых ресурсов. 

Охарактеризовать рынок труда на современном этапе. 

Составить картосхему административно-территориального устройства 

Российской Федерации. 

Тема 2. Размещение, рациональное использование природных 

ресурсов и их экономическая оценка. 

Понятие о природно-ресурсном потенциале. Место России в мировых 

природных ресурсах и степень обеспеченности ими. Количественная и 

качественная оценка природных ресурсов. Проблемы ресурсосбережения. 

Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Современные тенденции в использовании природных ресурсов при переходе на 

рыночные отношения. Размещение и технико-экономическая оценка 

минерально-сырьевых, биологических, водных и других ресурсов по 

территории России и ее регионам. 

Составить картосхему заповедников России, лесных и биологических 

ресурсов. 

Тема 3. Размещение отраслей агропромышленного комплекса и 

ускорение интенсификации в отраслях АПК. 

Сельское хозяйство как важнейшая сфера агропромышленного комплекса 

страны. Повышение его значения в решении задач удовлетворения потребности 

населения в продуктах питания и промышленности в сырье в условиях 

рыночных отношений. 

Структура сельского хозяйства, сущность и задачи интенсификации 

сельскохозяйственного производства, оценка земель сельскохозяйственного 

назначения. Основные формы собственности: государственная, коллективная, 

фермерские хозяйства, арендный подряд и др. 

Особенности размещения важнейших отраслей растениеводства. 

Размещение отраслей животноводства. Ход аграрных реформ в России. 

Аграрное законодательство. 

Задачи развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в 

условиях становления и развития рыночных отношений в России. 
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На картосхеме следует показать условными знаками отрасли 

специализации животноводства и растениеводства на территории РФ. 

Тема 4. Общая характеристика уровня развития и размещения 

мукомольной, крупяной и хлебопекарной промышленности. 

Значение развития мукомольно-крупяной и хлебопекарной 

промышленности для народного хозяйства страны. Материально-техническая 

база и состояние промышленности в условиях рыночных отношений.  

Размещение мукомольно-крупяной промышленности  и ее 

транспортировка. Порайонные колебания урожайности в заготовках зерна. 

Определение потребности в муке. 

Удельный вес хлебопекарной промышленности в продовольственном 

комплексе страны. Размещение хлебопекарной промышленности в связи с 

ограниченным сроком хранения. Акционирование предприятий хлебопекарной 

отрасли. Потребление хлеба по районам России. Хранение и упаковка 

хлебобулочных изделий. Пути повышения качества продукции в условиях 

рыночных отношений. 

Тема 5. Размещение и развитие сахарной промышленности. 

Современное состояние уровня развития и размещения сахарной 

промышленности. Объем производства сахара и потребности населения в этом 

продукте. 

Размещение свеклосахарного производства и его зависимость от 

сырьевой базы. Природные факторы размещения свекловодства. 

Эффективность выращивания сахарной свеклы по сравнению с другими 

сельскохозяйственными культурами. 

Программа увеличения производства сахара в России  на период до 2012 

г. и решение вопросов, связанных со стабилизацией положения в 

свеклосахарном комплексе. 

На картосхеме нанести главные районы свеклосахарного производства. 

Тема 6. Общая характеристика уровня развития и размещения 

масло-жировой промышленности. 

Значение производства технических культур. Техническая оснащенность 

масло-жировой промышленности. Структура и состав: производство 

растительных масел, выработка маргариновой продукции, майонеза, 

хозяйственного и туалетного мыла и др. моющих средств. 

Размещение масло-жировой промышленности. Важнейшие ареалы 

распространения и возделывания технических культур. 

Причины сокращения производства. Задачи развития отрасли в условиях 

экономического кризиса России и пути их решения. 

На картосхеме следует показать размещение технических культур на 

территории Российской Федерации. 

Тема 7. Размещение и развитие плодоовощеконсервной 

промышленности. 
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Значение плодоовощеконсервной промышленности и ее состояние на 

современном этапе. Рациональное питание и нормы потребления овощей и 

фруктов населения страны. 

Сырьевая база и характерная особенность промышленности – большой 

разрыв между районами производства и потребления . Размещение важнейших 

районов, специализированных на выращивании плодов и овощей. Важнейшие 

центры промышленного садоводства и овощеводства. 

Проблемы развития отрасли и пути их решения в условиях рыночной 

экономики в России. 

На картосхеме следует показать размещение основных районов плодов и 

овощей на территории РФ. 

Тема 8. Состояние уровня развития и размещения винодельческой 

промышленности. 

Место винодельческой промышленности в отраслях пищевой индустрии 

страны. История развития отрасли до наших дней. 

Сырьевая база. Размещение важнейших районов виноградарства. 

Основные производства: винодельческое, винное, шампанское и коньячное. 

Классификация вин. Первичное и вторичное виноделие. 

Проблемы винодельческой промышленности и пути их решения в 

условиях рыночной экономики России. 

На картосхеме следует показать размещение основных районов 

виноградарства в стране.  

Тема 9. Размещение и развитие предприятий по производству 

продуктов питания из картофеля. 

Значение и состояние новой отрасли продуктов питания из картофеля.  

Сырьевая база и типы предприятий по производству продуктов питания 

из картофеля. Размещение предприятий по производству продуктов питания из 

картофеля. Крупнейшие предприятия и их центры. 

Преимущества картофелепродуктов по сравнению со свежим картофелем. 

Классификация картофелепродуктов и сроки их хранения. 

Перспективы развития производства картофелепродуктов в условиях 

рыночной экономики России. 

Тема 10. Общая характеристика уровня развития и размещения 

рыбной промышленности. 

Значение рыбного хозяйства и организация рационального питания. 

Главные подотрасли рыбной промышленности: добывающая, обрабатывающая, 

рыболовство и подсобно-вспомогательное производство. 

 Особенности размещения рыбной промышленность. Создание мощного 

рыбопромыслового флота и организация рыбообрабатывающей 

промышленности. Освоение рыбопромысловых районов. Развитие добычи 

крабов и морского зверя. 

Причины и факторы, сдерживающие развитие рыбной промышленности в 

условиях рыночной экономики России. 
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Раздел 4.Методические указания по проведению семинарских занятий 

Семинарское занятие 1. 

1. Размещение отраслей топливно-энергетического комплекса 

2. Экономико-географическая характеристика металлургических баз России 

3. Размещение отраслей машиностроительного комплекса 

4. Размещение  и характеристика химико-лесного комплекса 
 

Темы докладов и рефератов 

1. Место топливно-энергетического комплекса в народном хозяйстве, его 

структура и состав. 

2. Размещение важнейших отраслей топливной промышленности: 

угольной, нефтяной и газовой промышленности. Технико-

экономические показатели добычи топлива в отдельных районах 

страны. 

3. Электроэнергетика. Особенности размещения различных видов 

электростанций. 

4. Задачи развития топливно-энергетического комплекса. Экологические 

проблемы. 

5. Определение металлургической базы и особенности экономико-

географического положения. 

6. Удельный вес металлургических баз в производстве чугуна, стали и 

проката. 

7. Экономическая оценка сырьевой и топливной баз для металлургии. 

8. Крупные центры черной металлургии и их размещение. 

9. Место и роль машиностроительного комплекса в народном хозяйстве 

страны. Структура комплекса. 

10. Факторы и особенности размещения важнейших отраслей 

машиностроения. 

11. Современное размещение отраслей машиностроительного комплекса. 

Важнейшие машиностроительные районы. 

12. Проблемы развития и размещения машиностроения в восточных 

районах России. 

13. Значение химической и лесной промышленности. 

14. Особенности и факторы развития и размещения отрасли. 

15. Важнейшие районы концентрации химической промышленности. 

16. Экологические проблемы развития лесной промышленности. 

 

Семинарское занятие 2. 

1. Характеристика и размещение пищевой и перерабатывающей 

промышленности 

2. Развитие и размещение отраслей сельского хозяйства 
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3. География транспорта 

4.Экономическое районирование и экономические районы России 
 

Темы докладов и рефератов 

1. Принципы размещения пищевой и перерабатывающей промышленности. 

2. Сырьевая база пищевой промышленности России. 

3. Экономические районы, где отраслью рыночной специализации является 

пищевая промышленность. 

4. Проблемы пищевой и перерабатывающей отрасли. 

5. Агропромышленный комплекс: понятие, структура. 

6. Земельный кадастр. Бальная оценка земли. 

7. Развитие и размещение отраслей земледелия. Размещение главных 

зерновых культур по зонам и районам России. 

8. Важнейшие районы размещения и производства технических культур. 

Специализированные районы выращивания картофеля и овощей. 

9.  Животноводство: значение, развитие, размещение крупного рогатого 

скота, овцеводство, птицеводство. Создание прочной кормовой базы. 

10. Значение транспорта. Развитие и размещение. 

11. Экономические показатели работы: себестоимость перевозок грузов, 

грузооборот, структура перевозок грузок. 

12. Важнейшие магистрали. 

13. Железнодорожный, морской, речной, автомобильный, трубопроводный, 

авиационный транспорт. 

14. Значение экономического районирования и его отличие от политико-

административного деления страны. 

15. Типы и системы экономических районов. Сетка основных экономических 

районов. 

16. Региональный анализ крупн6ых экономических районов. 

17. Вклад каждого экономического района в экономику России. 

 

Семинарское занятие 3. 

1. Региональная политика в условиях экономической реформы 

2. Система расчетных методов изучения и обоснования регионального развития 

3. Финансовый потенциал регионов 

4. Западно-Сибирский макрорегион 

Темы докладов и рефератов 

1. Кризисное деформирование экономического пространства. 

2. Диапазон региональных уровней экономического и социального 

развития. 

3. Типологические группы проблемных регионов. 

4. Главные направления региональной политики России в экономической 

области. 

5. Стадии обоснования развития регионов. 

6. Территориальные экономико-математические модели. 
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7. Обоснование размещения предприятий и рынка его продукции. 

8. Оценка эффективности вариантов его размещения. 

9. Первичные доходы-прибыль и их территориальное распределение. 

10. Региональные рынки капиталов. Финансовые ресурсы и бюджет 

региона. 

11. Бюджетная система России. 
12. Место района в общероссийском разделении труда. Природные, 

производственные и трудовые ресурсы. 

13. Отраслевая структура и специализация народного хозяйства. 

14. Экономическая, социальная и экологическая обстановка. 

Формирование рыночной экономики. Финансовый потенциал, 

инвестиционный рынок. 

15. Условия, затрудняющие проведение экономической реформы. 

Проблемы структурных преобразований. Целевая комплексная 

программа «Сибирь». 

Задания для самостоятельной работы 

Тесты 

 

1. Обозначьте знаком «+» вид транспорта, занимающий первое 

место в грузообороте России: 

2. Автомобильный 

3. Внутренний водный 

4. Железнодорожный 

5. Магистральный трубопроводный 

2. Обозначьте знаком «+» названия городов СНГ, в которых 

размещены тракторные заводы: 

1. Рубцовск 

2. Челябинск 

3. Владимир 

4. Курск 

5. Петрозаводск 

6. Павлодар 

7. Липецк 

8. Запорожье 

9. Харьков 

10. Новосибирск 

3. Обозначьте знаком «+» отрасли специализации Северного 

экономического района России: 

1. черная металлургия 

2. легкая промышленность 

3. лесная промышленность 

4. пищевая промышленность 

5. горнохимическая 

6. цветная металлургия 
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7. электроэнергетика 

 

4.  Каковы основные факторы размещения целлюлозно-бумажной 

промышленности: 

1. потребительский 

2. водные ресурсы 

3. трудовые ресурсы 

4. сырьевой 

5. экологический 

6. транспортный 

5. Определите район (область, край, республику) наиболее 

предпочтительного размещения посевов льна-долгунца: 

1. Орловская область 

2. Республика Коми 

3. Костромская область 

4. Вологодская область 

5. Краснодарский край 

6. Назовите два первых по значимости района добычи нефти на 

территории России. 

7. Назовите два первых по значимости района добычи природного 

газа в России. 

8. Назовите макрорегионы, обладающие крупным 

гидроэнергетическим потенциалом. 

9. Какие из перечисленных ниже макрорегионов относятся к 

макрорегионам с высокой обеспеченностью лесными ресурсами 
(подчеркнуть): Северный, Центрально-Черноземный, Западно-

Сибирский, Дальневосточный, Северо-Кавказский, Восточно-

Сибирский. 

10. Назовите три главных макрорегиона, где сельское хозяйство имеет 

значительное развитие. 

11. Основным показателем уровня развития экономики страны 

является: 

1. ВВП; 

2. производство стали; 

3. численность населения. 

     12.Отрасли промышленной специализации Северо-Западного 

макрорегиона (выбрать ответы и обвести номера кружком): 
1. машиностроение 

2. черная металлургия 

3. легкая промышленность 

4. электроэнергетика 

5. цветная металлургия 

6. химическая промышленность 

7. пищевая промышленность 
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8. нефтеперерабатывающая промышленность 

13.Среди перечисленных областей, краев и республик выделить 

знаком «+» административно-территориальные единицы, входящие 

в состав Северо-Кавказского макрорегиона: 

1. Красноярский край 

2. Ростовская область 

3. Ингушская область 

4. Республика Калмыкия 

5. Республика Марий-Эл 

6. Республика Адыгея 

7. Республика Алтай 

8. Ставропольский край 

14. Среди перечисленных областей выделить знаком «+» те, которые 

входят в состав Центрального макрорегиона РФ: 

1. Смоленская 

2. Пензенская 

3. Орловская 

4. Брянская 

5. Костромская 

6. Тамбовская 

7. Калужская 

8. Липецкая 

9. Тверская 

10. Нижегородская 

15.Столица Калмыкии (выбрать): Уфа, Ижевск, Нальчик, Элиста. 

     16. Выбрать правильный ответ – обвести кружком номер. 

В состав Северного макрорегиона входят: 

1. Новгородская область 

2. Вологодская область 

3. Псковская область 

4. Мурманская область 

5. Республика Калмыкия 

6. Пермский край 

7. Республика Коми 

8. Костромская область 

17.Для кого из перечисленных регионов характерно следующее 

сочетание полезных ископаемых: Железная руда, медно-никелевые 

руды, апатиты: 

1. Север Западной Сибири 

2. Поволжье 

3. Восточный Казахстан 

4. Якутия 

5. Кольский полуостров 
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18. Составьте пары, подобрав из соседней колонки соответствующую 

названию республики СНГ величину численности населения (в млн. 

чел.): 

1.Россия                                      а) 54 

2.Беларусь                                  б) 148 

3.Украина                                   в) 10 

4.Узбекистан                              г) 20 

5.Казахстан                                д) 17 

19.Подберите пары: субъекты РФ и их столицы: 

1.Корякский автономный округ                   а) Майкоп 

2.Республика Адыгея                                    б) Тура 

3Эвенкийский автономный округ               в) Абакан 

4.Республика Хакасия                                   г) Дудинка 

5.Ямало-Ненецкий автономный округ        д) Палана 

20.Подчеркните в перечне названия городов, расположенных на трассе 

Транссибирской магистрали: 

Усть-Кут, Сургут, Красноярск, Чита, Якутск, Хабаровск, Магадан, 

Волгоград 

21.Подчеркните названия городов, расположенных на Волге и ее 

притоках: Рязань, Ярославль, Москва, Белгород, Новгород, Омск, 

Смоленск, Астрахань 

22.По набору характеристик назовите макрорегион России: 

Важной отраслью специализации является гидроэнергетика; развиты 

нефтяная и нефтехимическая промышленность; среди видов продукции - 

автомобили, самолеты, троллейбусы, речные суда, тракторы, развито 

сельское хозяйство – выращиваются: яровая и озимая пшеница, ячмень, 

просо, вес, горчица, бахчевые культуры. 

5. Рейтинговая оценка знаний студентов 

В соответствии с Федеральным  государственным образовательным 

стандартом высшего  образования по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и организаций», утвержденного приказом 

Минобринауки России 12 ноября  2015 г. №1327 итоговая оценка знаний 

студента по учебной дисциплине не может базироваться только на результатах 

экзамена. Она должна учитывать активность в межсессионный период и 

текущую успеваемость студента по данной дисциплине. 

Весомость (значимость) в итоговой оценке по учебной дисциплине 

результатов промежуточного контроля знаний студента составляет не более 60 

баллов, остальное количество баллов (40) определяется результатами итогового 

экзамена. 

Распределение баллов по дисциплине и критерии оценки учебной 

активности и итогового экзамена студента, отражены в таблицах Распределение 

баллов по дисциплине и критерии оценки учебной активности и итогового 

экзамена студента, отражены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Распределение баллов по дисциплине 

 

Раздел 6. Вопросы для подготовки к экзамену. 

1. Размещение производительных сил как научное направление и учебная 

дисциплина. Научные методы региональной экономики.  

2. Этапы формирования отечественной региональной экономики.  

3. Региональная политика в условиях экономической реформы. 

4. Направления региональной политики  в регионах разного типа. 
5. Закономерности размещения производства: рациональное, комплексное, 

территориальное разделение труда, выравнивание уровней 

экономического и социального развития регионов. 

6. Принципы размещения производительных сил: приближение 

производства к источникам сырья и к районам потребления. 

7. Освоение и комплексное использование природных ресурсов, 

оздоровление экологической обстановки, использование экономических 

выгод международного разделения труда. 

8. Факторы размещения производительных сил: экономические, природные, 

демографические и транспортные. 

9. Финансовые ресурсы регионов и межбюджетные отношения. 

10. Экономическое районирование России. Принципы и методы 

экономического районирования. 

11.  Система экономических  районов. Рыночные типы регионов. 

12. Территориальное распределение экономического потенциала. 

13.  Производственно-техническая база и ее региональная структура. 

14.  Земельные и водные ресурсы регионов. 

15. Население и трудовые ресурсы России. 

16. Межрайонные транспортно-экономические связи. Место транспорта в 

региональной экономике. Транспортная система России. 

17. Топливная  промышленность и электроэнергетика России. 

18. Экономическая оценка нефтяных и газовых месторождений. 

№ 

п/п 

 

Виды учебных поручений и формы контроля 

Баллы 

мин. макс. 

1 Представление контрольной работы (регистрация): 

 в течение 3 дней с начала ЛЭС 

 

6 

 

10 

2 Защита контрольной работы: 

во время ЛЭС за 5 дней до экзамена 

 

7 

 

10 

3 Активная работа на семинарских занятиях 5 10 

4 Посещение аудиторных занятий 5 10 

5 Контроль знаний: опросы, тесты т.д. 5 10 

6 Самостоятельная работа студентов: 

Написание рефератов, подготовка материала и выступление на 

студенческих конференциях 

 

 

7 

 

 

10 

Итого  35 60 

Экзамен 20 40 

Итоговая оценка 55 100 
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19. Размещение отрасли черной и цветной металлургии. 

20. Размещение отрасли машиностроительного комплекса. 

21. Развитие и размещение отраслей химико-лесного комплекса. 

22. Развитие и размещение отраслей пищевой промышленности. 

23. Размещение отрасли агропромышленного комплекса. Повышение его 

значения в решении задач удовлетворения потребностей населения.  

24. Особенности размещения важнейших отраслей растениеводства и 

животноводства. 

25. Общая характеристика уровня развития и размещения мукомольной, 

крупяной и хлебопекарной промышленности. 

26. Размещение и развитие сахарной промышленности. 

27. Общая характеристика уровня развития и размещения масло-жировой 

промышленности. 

28. Размещение и развитие плодоовощеконсервной промышленности. 

29. Состояние уровня развития и размещения винодельческой 

промышленности. 

30.  Ресурсный потенциал Северного макрорегиона. 

31.  Роль в экономике страны  Северо-Западного макрорегиона.  

32.  Значение экономики Центрального макрорегиона. 

33.  Транспортно-географическое положение и специализация хозяйств 

Волго-Вятского макрорегиона. 

34. Ресурсы и специализация хозяйств Центрально-Черноземного 

макрорегиона. 

35. Место в экономике страны и основные отрасли хозяйств Северо-

Кавказского макрорегиона. 

36. Роль в территориальном разделении труда и ресурсный потенциал 

Поволжского макрорегиона. 

37. Уральский макрорегион в экономике и ресурсах России. 

38.  Значение ресурсов и экономики Западной Сибири для страны.  

39.  Ресурсный потенциал Восточно-Сибирского макрорегиона и его 

значение для России.  

40.  Роль в экономике страны и ресурсная обеспеченность Дальневосточного 

макрорегиона. 
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