
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Экономическая география России» Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (один профиль подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программы «География», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Экономическая география России» является: 

формирование систематизированных знаний в области экономической и социальной 

географии России и ее регионов, о межотраслевых комплексах, их 

взаимообусловленности по экономическим районам народно хозяйственного комплекса 

России. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Экономическая география России» 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности (ПК-7) 

ОР-1 

основные методы 

и способы 

организации 

сотрудничества и  

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

ОР-2 

методы и 

способы 

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельност

и, творческих 

способностей 

обучающихся; 

ОР-3 

осуществлять 

планирование и 

эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную 

работу, 

поддерживать 

активность и 

инициативу в процессе 

взаимодействия 

обучающихся. 

 

 

ОР-4 

навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса для 

развития и 

поддержания 

активности, 

инициативности и 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

организации их 

самостоятельной 

работы. Владеет 

навыками 

осуществления 

образовательно - 

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся с 

целью организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 



творческих 

способностей 

обучающихся.; 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономическая география России» Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01  (один профиль 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «География.», 

заочной формы обучения (Б1.В.ОД.11 Экономическая география России). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения учебных дисциплин на 2-3 курсах. В программу 

включены темы, которые изучаются другими дисциплинами (историей, основами 

экономики и технологии отраслей хозяйства, этнографией, демографией, общей 

экономической и социальной географии) знание которых необходимо для понимания  

экономико-географических закономерностей. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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7 4 144 4 12 - 119 35 
Экзамен 

(9 часов) 

8 4 144 4 12 - 119 35 
Экзамен 

(9 часов) 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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1.  Цели и задачи курса 1 2 20 6 

2.  Историко-географические 

особенности формирования 

страны. 

1 2 20 6 



3.  Географическое положение 

Российской Федерации. 

1 2 20 6 

4.  Природно-ресурсный 

потенциал России 

1 2 20 6 

5.  География населения.   2 20 6 

6.  Географические аспекты 

современных реформ в 

России.  

 2 19 5 

Итого за 7 семестр 4 12 119 35 (24%) 

7.  Межотраслевые комплексы 2 8 60 19 

8.  Инфраструктурный 

комплекс России.  

1 2 39 6 

9.  Экономико-географическое 

районирование.  

1 2 20 6 

Итого за 8 семестр 4 12 119 35 (24%) 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

№ темы Тематика лекции 

1 Цели и задачи курса. Предмет, персоналии, научные школы. Содержание 

курса. История становления и развития Экономической и социальной 

географии России 

Интерактивная форма: Тематическое конспектирование 

 

2 Историко-географические особенности формирования страны. 

Интерактивная форма: Анализ и сопоставление карт, письменная работа 

 

3 Современное, географическое, геополитическое, геоэкономическое и 

эколого-географическое положение Российской Федерации. 

Интерактивная форма: Составление конспекта, дискуссия, сдача 

географической номенклатуры 

4 Природно-ресурсный потенциал России, территориальное сочетание 

природных ресурсов, ресурсные циклы. Основные ресурсные базы. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

5 География населения. Геодемографические процессы. География этносов и 

конфессий. География культуры. Расселение и миграция населения. 

Политическая география. 

Интерактивная форма: Составление карт, характеристик изучаемых 

объектов, сдача географической номенклатуры 

6 Географические аспекты современных реформ в России. Теория 

устойчивого развития в условиях России. 

Интерактивная форма: Круглый стол 

7 Межотраслевые комплексы: их состав, место в экономике страны, факторы 

размещения предприятий, основные производственные базы и центры, роль 

во внешней торговле. 

Интерактивная форма: Контрольная работа 

8 Инфраструктурный комплекс России. Состав, место, территориальная 

организация, географические особенности. 

Интерактивная форма: Контрольная работа 

9 Экономико-географическое районирование. История вопроса, основные 

теории экономического районирования России 

Интерактивная форма: Контрольная работа 



 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы контрольных работ (примеры): 

1. Проблемы использования природных ресурсов и охрана окружающей среды. 

2. Проблемы структурной перестройки экономики в условиях перехода к рыночной 

экономике России. 

3. Электроэнергетика России: хозяйственное значение, особенности размещения и 

проблемы развития. 

4. Металлургический комплекс России. Географические проблемы Уральской, 

Центральной и Сибирской металлургических баз. 

5. Территориальная структура народно хозяйственного комплекса Центрально 

экономического района. 

6.  Территориальная структура народно хозяйственного комплекса Центрально 

Черноземного экономического района. 

 

Темы курсовых работ (примеры): 

1. Современные проблемы миграции населения России. 

2. Социально-экономические особенности Ульяновского промышленного узла. 

3. Комплексная характеристика субъекта Российской Федерации. 

4. Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

5. Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала Поволжского и Уральского 

экономических районов. 

6. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства Поволжского и 

Уральского экономических районов. 

7. Сравнительная характеристика промузлов Поволжья и Урала. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Идиатуллов А.К. Экономическая и социальная география России и стран ближнего 

зарубежья: отрасли, регионы, проблемы: учебно-методические рекомендации для 

бакалавров направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр (очная и заочная форма обучения). – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 114 с. 

Фѐдоров В.Н.  Практические занятия по экономической и социальной географии 

России. Часть I. География межотраслевых комплексов: учебно-методические 

рекомендации для студентов географических специальностей. 2-е изд., переработанное 

и дополненное. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 67 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавра необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 



средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-7 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

их активность, 

инициативность 

и 

самостоятельнос

ть, развивать 

творческие 

способности. 

 

Теоретический 

(знать) 

основные 

методы и 

способы 

организации 

сотрудничества 

и  

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

ОР-1 

методы и способы 

организации 

сотрудничества, 

развитияактивност

и, 

инициативности, 

самостоятельност

и, творческих 

способностей 

обучающихся 

 

ОР-2 

различныеметоды

испособы 

организации 

сотрудничества,ра

звития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельност

и, творческих 

способностей 

обучающихся 

  

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

образовательно-

воспитательный 

процесс в 

учреждениях 

общего и 

дополнительног

о образования на 

основе 

 

ОР-3 

осуществлять 

планирование 

иэффективно 

организовать 

сотрудничест

во 

обучающихся, 

их 

самостоятель

ную работу, 

 



сотрудничества 

обучающихся. 

Анализировать 

факторы 

формирования 

личности с 

целью развития 

их активности, 

инициативности, 

самостоятельнос

ти, творческих 

способностей. 

 

поддерживать 

активность и 

инициативу в 

процессе 

взаимодейств

ия 

обучающихся. 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса для 

развития и 

поддержания 

активности, 

инициативности 

и творческих 

способностей 

обучающихся, 

организации их 

самостоятельной 

работы. 

  

ОР-4 

Навыками 

осуществления 

образовательно - 

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся с 

целью 

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельнос

ти, творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИН

Ы 

СРЕДСТВ

А 

ОЦЕНИВ

АНИЯ, 

используем

ые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирова

ния 

компетенци

и 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ПК-7 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 

1 

Цели и задачи 

курса 

ОС-1 

Тематическ

ое 

конспектир

+  +  



ование 

 

2 

Историко-

географические 

особенности 

формирования 

страны. 

ОС-2 

Анализ и 

сопоставле

ние карт, 

письменная 

работа 

 

  + + 

3 

Географическое 

положение 

Российской 

Федерации. 

ОС-3 

Составлени

е 

конспекта, 

дискуссия, 

сдача 

географиче

ской 

номенклату

ры 

 + +  

4 

Природно-

ресурсный 

потенциал 

России 

ОС-4 

Составлени

е карт, 

характерис

тик 

изучаемых 

объектов, 

сдача 

географиче

ской 

номенклату

ры 

+ +  + 

5 

География 

населения.  

ОС-5 

Контрольна

я работа  

  + + 

6 

Географические 

аспекты 

современных 

реформ в 

России.  

ОС-5 

Контрольна

я работа 

  + + 

7 

Межотраслевые 

комплексы 

ОС-4 

Составлени

е карт, 

характерис

тик 

изучаемых 

объектов, 

сдача 

географиче

ской 

номенклату

ры 

    

8 Инфраструктурн ОС-3     



ый комплекс 

России.  

Составлени

е 

конспекта, 

дискуссия, 

сдача 

географиче

ской 

номенклату

ры 

9 

Экономико-

географическое 

районирование.  

ОС-4 

Составлени

е карт, 

характерис

тик 

изучаемых 

объектов, 

сдача 

географиче

ской 

номенклату

ры 

 + +  

10 

Экономические 

районы и 

федеральные 

округа 

ОС-3 

Составлени

е 

конспекта, 

дискуссия, 

сдача 

географиче

ской 

номенклату

ры 

  + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам билета 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

текущих лабораторных работ. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тематическое конспектирование 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие источников (в том 

числе и на иностранном языке) 

заданной теме 

Теоретический 

(знать) 

9 

Обоснованность используемых 

источников 

9 

Качество анализа источников  7 



Всего:  25 

 

ОС-2 Анализ и сопоставление карт, письменная работа 

Критерии и шкала оценивая 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие выполненных 

контурных карт 

Модельный  

(уметь) 

12 

Качество выполнения контурных 

карт 

13 

Всего:  25 

 

 

ОС-3 Составление конспекта, дискуссия, сдача географической номенклатуры 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

6 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата  

Практический 

(владеть) 

7 

Логика изложения и 

последовательность конструирования 

ответа 

Теоретический 

(знать) 

6 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Теоретический 

(знать) 

6 

Всего:  25 

 

ОС-4 Составление карт, эконом-географических характеристик изучаемых 

объектов, сдача географической номенклатуры 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

6 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата  

Практический 

(владеть) 

7 

Логика изложения и 

последовательность конструирования 

ответа 

Теоретический 

(знать) 

6 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Теоретический 

(знать) 

6 

Всего:  25 

 

ОС–5 Контрольная работа 



Контрольная работа представляет собой письменную работу, состоящую из 7 

вопросов (6 теоретических, 1 практический, образец текста приведен в п.6 

программы) 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

экономической географии России 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

 

ОС-6 экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический 

этап формирования компетенций). 

 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. 

Речь неграмотная, терминология 

практически не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа. 

 

Теоретический 

(знать) 
0–40 

Обучающийся использует в работе 

картографический материал, и 

самостоятельно использует эти 

материалы 

 

Модельный (уметь) 41-82 

Обучающийся обладает навыками 

анализа актуальных проблем 

картографии с использованием 

различных источников. Владеет 

понятийно-категориальным 

аппаратом дисциплины; методикой, 

научно-исследовательской и 

образовательной работой; 

 

Практический 

(владеть) 
83-120 

 

 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА: 

 

Вопросы к экзамену по курсу «Экономическая география России»  (7 семестр): 

1. История становления и развития экономической географии в России, основные ее 

этапы. 

2. Научные географические школы и направления. Вклад Н.Н. Баранского в становлении 

отечественной экономической  географии. 

3. Понятие о территориальной структуре и организации хозяйства. Факторы развития и 

размещения.  

4. Физико-географическое, экономико-географическое и геополитическое положение 

Российской Федерации. Изменение географического положения России во времени. Роль 

и место России в современном мире. 

5. Население России. Естественное движение населения, миграции их направления и 

причины. Демографические проблемы и демографиче5ская политика.  

6. Природно-ресурсный потенциал России. Экономическая (хозяйственная) оценка 

природных ресурсов и условий для развития хозяйства и жизнедеятельности населения. 

Главные ресурсные базы и их проблемы. Работы А.А. Минца и И.В. Комара по созданию 

научных основ экономико-географического ресурсоведения. 

7. География угольной промышленности России. Значение, структура, основные 

угольные бассейны и их хозяйственная оценка. Современное состояние, проблемы и 

перспективы развития.  

8. Природопользование и охрана природы на территории России. Региональные 

экологические проблемы и пути их решения. Организация природопользования в 

промышленно-развитых районах и районах нового освоения. Роль географической науки в 

организации рационального природопользования.  

 

Вопросы к экзамену по курсу «Экономическая география России» (8 семестр): 

 

1. Электроэнергетика России. Энергетические ресурсы и их использование. Значение и 

структура отрасли, принципы размещения различных типов электростанций. Единая 

энергетическая система России. Современное состояние, проблемы и перспективы 

развития энергетики. 

2. Металлургический комплекс России. Значение, структура. Основные 

металлургические базы и их характеристика: особенности их обеспечения сырьем, 

топливом и энергией. Крупнейшие металлургические центры. Современное состояние, 

проблемы и перспективы развития. 

3. Машиностроительный комплекс России. Значение, состав, размещение, современное 

состояние, проблемы и перспективы развития. Особенности классификации. Основные 

факторы размещения машиностроительных предприятий. Роль специализации и 

кооперирования в развитии комплекса. 

4. Химическая промышленность России: значение, состав, особенности и проблемы 

развития. География химии органического синтеза: сырьевая база, условия и факторы 

размещения, история отрасли. Микробиологическая промышленность.  

5. Агропромышленный комплекс России: значение, состав и структура, роль и проблемы 

отдельных звеньев. Структура сельскохозяйственных угодий. Внутри и 

межпроизводственные связи. 

6. Транспортный комплекс России. География водного (морского и речного) видов 

транспорта: их специфика и роль в транспортном комплексе. Характеристика основных 



морских бассейнов. Важнейшие судоходные речные пути России. Единая глубоководная 

система европейской части страны. Воздушный (авиационный) и трубопроводный 

транспорт.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Тематическое 

конспектирование 

Краткий конспект необходимых 

теоретических материалов в рабочей 

тетради, качество используемых источников 

и их обоснованность. 

Конспект в рабочей 

тетради 

2. Анализ и 

сопоставление 

экономических 

карт, письменная 

работа 

Выполняется письменная работа по 

составлению и сопоставлению контурных 

карт. 

Составление 

контурных карт по 

соответствующим 

темам 

3. Составление 

конспекта, 

дискуссия, сдача 

географической 

номенклатуры 

 

Составляются краткие тематические 

конспекты по заданным темам. Сдача 

географической номенклатуры. 

Перечень 

номенклатуры 

4. Составление карт, 

физико-

географических 

характеристик 

изучаемых 

объектов, сдача 

географической 

номенклатуры 

Выполняется работа по составлению 

контурных карт и их характеристика. 

Оценивается полнота и последовательность 

выполненной работы. 

Составление 

контурных карт по 

соответствующим 

темам. Перечень 

номенклатуры 

5. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по теоретическим 

вопросам курса. Регламент 30—35 минут 

Перечень вопросов 

для контрольной 

работы 

6. Экзамен  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится согласно графику учебного 

процесса. Учитывается уровень 

приобретенных компетенций. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачёту 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний бакалавров по дисциплине 

№ п/п  

Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

Максимальное 

количество 



баллов за 

занятие 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 4 

2. Посещение лабораторных занятий 1 6 

3. Работа на занятии: 

- проведение химического 

эксперимента; 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии. 

25 

5 

 

15 

 

5 

150 

4. Индивидуальное задание 

- контрольная работа (2); 

 

 
 

120 

5. Экзамен  120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы бакалавра  

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторны

х  

занятий 

Работа на  

лабораторных  

занятиях 

Контро

льная  

работа  

Экзамен 

9 

семе

стр 

Разбалл

овка по 

видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

6 х 1=6 

баллов 

6 х 25=150 

баллов 

120 

баллов 

120 

баллов 

Суммар

ный 

макс. 

балл 

4 балла 

max 

6 баллов 

max 

150 баллов  

max 

120 

баллов 

max 

120 

баллов 

max 

ИТОГО: 400 баллов  

 

Критерии оценивания работы бакалавра  

по дисциплине  

По итогам семестра, трудоёмкость которого составляет 4 ЗЕ, бакалавр набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения бакалавром знаний, умений 

и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

Алексеев А.И., Колосов В.А. Россия: социально-экономическая география: учебное 

пособие. – М.: Издатель «Новый хронограф», 2013. -708 с. (Электронный ресурс.- Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book-red&id=228345&sr=1) 

 



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

пособие [Текст]. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - (Электронный ресурс. – Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040) 

Экономическая и социальная география России [Текст] : [учеб. для вузов по спец. 

"География"] / [А.И. Алексеев и др.]; под ред. А.Т. Хрущева. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Дрофа, 2006. - 607 с. 

Мартынов, В. Л. Экономическая и социальная география России : регионы страны; 

учебное пособие / В.Л. Мартынов; И.Е. Сазонова. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. 

Герцена, 2011. - 357 с. - ISBN 978-5-8064-1660-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428333 

Дополнительная литература 

Виноградов, В. В. Экономика России: учеб. пособие : [для вузов по экон. спец.] / В. В. 

Виноградов. - М. : Юристъ, 2001. - 319 с. (Библиотека УлГПУ)  

Морозова, Т. Г. Экономическая география России: [учеб. пособие для вузов] / Т. Г. 

Морозова ; М.П. Победина, С.С. Шишов. - М.: ЮНИТИ, 2000. – 524 с. (Библиотека 

УлГПУ)  

Попов Р.А. Региональное управление и территориальное планирование. – М.: НИЦ-

ИНФРА-М, 2014. – 288 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа:: http:// 

www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=46811437) 

Батракова Л.Г. Социально-экономическая статистика: учебник. – М.: Логос, 2013. – 480 с.  

(Электронный ресурс.- Режим доступа: http://www.znanium.ru/ 

catalog.php?bookinfo=484843) 

Региональная экономика: учебник для вузов / под общ. ред В.И. Видяпина, М.В. 

Степанова. - М. : Инфра-М, 2008. - 664с. (Библиотека УлГПУ)  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/

п 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. http://geografya.ru/ География Свободный  

доступ 

2. http://www.geografia.ru/ «География.ру» — сайт 

географического общества 

Свободный  

доступ 

3. http://enc-

dic.com/enc_geo/Geografija-

5826/ 

Географическая энциклопедия Свободный 

 доступ 

 

4. http://geography-

a.ru/nauki/geografiya 

 

География планеты Земля Свободный 

доступ 

5. http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe

-oblastnoe-otdelenie 

Ульяновское областное 

отделение русского 

географического общества 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

http://geografya.ru/
http://www.geografia.ru/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://geography-a.ru/nauki/geografiya
http://geography-a.ru/nauki/geografiya
http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-oblastnoe-otdelenie
http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-oblastnoe-otdelenie


2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы 

на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

 Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

 При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы 

студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце 

занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа студентов по курсу призвана закреплять и углублять 

знания, полученные на аудиторных занятиях, способствовать развитию у студентов 

творческих навыков. 

При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать 

теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в 

библиографических списках, но и познакомится с публикациями в периодических 

изданиях. 

Студенту необходимо творчески проработать изученный самостоятельно материал 

и представить его для отчета в форме реферата или конспекта. Возможен доклад по 

реферату или конспекту. Проверка выполнения плана самостоятельной работы 

проводится на лабораторно-практических занятиях до выполнения работы и на 

индивидуальных занятиях. 

 

 В курсе предусмотрены темы для самостоятельной работы (примеры):  

 

1. Система мер государственной поддержки региональной политики. 

2. Конституция РФ как основа региональной политики в России. 



3. Региональные диспропорции народного хозяйства России 

4. Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала Поволжского и Уральского 

экономических районов. 

5. «Большая Волга» - история ассоциации, проблемы и перспективы развития в XXI в. 

6. Специфика ЗАТО, как региональных образований. 

7. ТПК и кластеры: сравнительная характеристика понятий. 

 

Занятие №1. Тема: Россия в современном мире 

 

Цель занятия: дать общую политико- и экономико-географическую характеристику 

(оценку) территории России, ее размеров и конфигурации; выявить территориальные 

уровни организации производительных сил (макро-, мезо- и микро- ) и место страны на 

мировой экономической и политической картах. 

 

Задание 1. На основе анализа данных Табл.1 определить место экономики Российской 

Федерации в производстве важнейших видов продукции. Укажите экономические,военно-

политические, торгово-финансовые и пр. международные организации, в которые входит 

Россия.            

Таблица 1 

Производство важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции  

в отдельных странах мира на 1997-1998 гг. 

Показатели Росси

я  

Велико

-

британ

ия 

Герман

ия 

Итали

я 

Кит

ай  

СШ

А 

Фра

н- 

ция  

Япо-

ния 

Численность населения, 

млн.чел. 

147,1 59,0 82,1 57,5 1244 268,

0 

58,6 126,0 

1. Электроэнергия, млрд. кВт.ч. 827  345  550  252  1136 381

2  

502  1040  

2. Нефть, млн. т 308  121  2,8 6,0 161 379  22,3 0,7 

3. Естественный газ, млрд. 

куб.м. 

591 91,8 22,1 13,3 22,7 539 2,6 2,3 

4. Добыча угля, млн. т 232  48,5 228,0 0,4 1373 988  7,7 4,3 

5. Железная руда, млн. т 72,6 --- --- --- 260 62,7 0,5  0,02 

6. Чугун, млн. т 34,7 13,1 30,9 11,3 115 50,1 13,4 78,5 

7. Сталь, млн. т 43,7 18,5 45,0 25,8 109 98,5 19,8 105 

8. Легковые автомобили, тыс. 

шт. 

840 1648 4754 1300 486 592

7 

3352 8492 

9. Минеральные удобрения, 

млн. т 

9,4 1,5 4,8 0,9 28,2 27,0 3,0 1,2 

10.Химические волокна,нити, 

тыс.т 

133 400 1080 724 4716 455

0 

250 1823 

11.Хлопчатобумажн. ткани, 

млрд.м2 

1,1 0,07 0,5 0,9 24,4 3,4 0,6 0,8 

12.Обувь, млн. пар 23,8 50  31  310 370 130 121 62 

13.Зерновые культуры, млн. т 47,8 24,2 45,8 19,8 .... 344  66,7 13,4 

14.Мясо, млн. т 4,7 3,6 5,6 3,4 .... 34  6,4 3,2 

15.Молоко, млн. т 33,2 14,3 28,7 10,2 .... 71,0 24,9 8,6 

Сумма рангов (r)         



Место         

 

Задание 2. Нанести на контурную карту государственную границу России и стран 

“ближнего” и “дальнего” зарубежья (красным цветом) и подписать их столицы. Отметить 

крайние точки и ука-зать их координаты, а также моря и океаны (синим цветом), 

омывающие территорию государств. 

 

Занятие №2. Тема: Политико- и административно-территориальное устройство 

Российской Федерации (России) 

 

Цель занятия: выяснить принципы, значение и изменения политико-административно-

территориального деления России; усвоить современную политико-административную 

карту. 

 

Задание 1. Выполнить картосхему политико-административного деления России и 

СНГ. Покажите границы политико- и адми-нистративно-территориальных единиц 

(ПиАТЕ) России (вкл. по-лярные владения). Желтым фоном (цветом) выделите 

государства, входящие в СНГ; зеленым - национально-территориальные образования 

(республики); красным - автономную область; синим - автономные округа; оранжевым - 

административные края России. Отметьте пунсоном столицы и центры административных 

единиц и подпишите их названия (красным цветом). 

 

Задание 2. Используя политическую карту мира, начертить схему “соседей” России 1 и 

2- го порядков. Сравните нынешнее “соседское” положение страны с положением 

бывшего СССР. 

 

Задание 3. Подготовить письменное сообщение о государственной символике стран 

участников СНГ: о гербе, флаге, гимне. 

 

Занятие №3. Тема: Природно-ресурсный потенциал России 

 

Цель занятия: показать обеспеченность России различными природными ресурсами, 

особенности их размещения; дать общую хозяйственную оценку природных богатств. 

 

Задание 1. Используя данные табл.1, извлечений из табл.2 (Брадиса) показать долю 

экономи-ческих зон (макрорегионов) в численности населения, размере территории и в 

показателях неко-торых важнейших природных ресурсов России и СНГ.  

 Таблица 1 

Удельный вес экономических зон России и СНГ по природным ресурсам (в % к итогу) 

 Э к о н о м и ч е с к и е з о н ы 

Показатели Западная  Восточная Юго-Восточная 

1. Территория 

2. Население 

3. Природный потенциал 

4. Потенциональная 

гидроэнергия 

5. Ресурсы угля 

6. Ресурсы естественного 

газа 

7. Ресурсы железной руды 

8. Водные ресурсы 

9. Земельные ресурсы 

25 

72 

44 

18 

15 

12 

42 

18  

65  

25 

57 

11 

32 

63 

76 

77 

51 

70 

15 

75 

18 

17 

24 

19 

6 

11 

7 

12 

20 

- 



(пашни) 

10.Лесные ресурсы 

 

            Таблица 2 

 Извлечение из таблицы Брадиса. Соответствие между площадью и радиусом круга 

Площадь,с

м2 

Радиус,

см 

Площадь,с

м2 

Радиус.с

м 

Площадь,с

м2 

Радиус, 

см 

Площадь,

см2 

Радиус,с

м 

0,1 

0,2 

0,4 

0,7 

1,0 

1,6 

2,3 

3,0 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

3,2 

3,4 

4,2 

5,0 

5,9 

6,4 

7,0 

8,0 

1,0 

1,1 

1,2 

1,3 

1,3 

1,4 

1,5 

1,6 

9,0 

12,0 

14,0 

22,0 

26,0 

32,0 

38,0 

51,0 

1,7 

1,9 

2,1 

2,6 

2,9 

3,2 

3,5 

4,1 

54,0 

59,0 

64,0 

69,0 

72,0 

78,0 

91,0 

96,0 

4,2 

4,4 

4,6 

4,7 

4,8 

4,9 

5,3 

5,5 

 

 

 

 

 

    Восточная Юго-Восточная Западная 

Задание 2. Проследить характер взаимодействия и взаимосвязанности географических 

и экономических явлений на примере агроклиматических показателей 

(продолжительность веге-тационного периода (а)) и расселения населения (плотность 

населения (b)) (см. табл.3). Сделать необходимые выводы. 

 

Методические указания: Связующим звеном между разнородными 

рассматриваемыми пара-метрами может стать метод многомерного факторного 

корреляционного (от фр. correlation - связь, соотношение) анализа, основу которого 

составляет аппарат математической статистики. 

 

           Таблица 3 

Сводные параметры корреляционного анализа (вычисление d 2 )  

№ п\п АТЕ a b  ra  rb  ra - rb  (ra -rb)2 

1 Московская область 130-

140 

 
100 

    

2 Брянская область 180-

200 

45,3     



3 Новосибирская 

область 

145-

160 

13,3     

4 Ленинградская 

область 

150-

170 

53,0     

5 Алтайский край 160-

170 

10,3     

6 Хабаровский край 170-

180 

1,8     

7 Кемеровская область 137-

160 

30,4     

8 Магаданская область 100-

105 

0,3     

9 Астраханская область 201-

216 

18,9     

10 Мурманская область 80-130 5,9     

            

Занятие №4. Тема: Население и трудовые ресурсы России. 

 

Цель занятия: установить важнейшие изменения в численном, половозрастном, 

национальном составе населения России; изучить характер расселения по территории 

страны и сдвиги в географии населения; анализ занятости в отраслях экономики. 

 

Задание 1.Составить график динамики численности населения и изменения доли 

городского и сельского населения (Табл.1). Выявить основные тенденции 

демографических процессов. Объясните причины изменений численного состава 

населения страны, в т.ч. сельского и городского в разные периоды ее развития. 

           

 Таблица 1 

Численность населения России в 1897-1999 гг.* 

 

Г о д ы  

Все 

население, 

 

в том числе 

В общей 

численности 

населения, %  

 млн.чел городско

е 

сельско

е 

городско

е  

сельское 

1897 в границах Российской 

империи 

 в современных границах 

128,2 

67,5 

20,1 

9,9 

108,1 

57,6 

16 

15 

84 

85 

1914 в границах Российской 

империи 

 в современных границах 

165,7 

89,9 

30,6 

15,7 

135,1 

74,2 

18 

17 

82 

83 

1926 92,7 16,4 76,3 18 82 

1937 103,9 34,3 69,6 33 67 

1939 108,4 36,3 72,1 33 67 

1959 117,5 61,6 55,9 52 48 

1970 130,1 81,0 49,1 62 38 

1979 137,6 95,4 42,2 69 31 

1989 147,4 108,4 39,0 74 26 

1999 146,7 107,3 39,4 73 27 

 



Задание 2. По словарю терминов ознакомьтесь с понятиями: диаспора, департация, 

дискриминация, коренное население, менталитет, национальная политика, национальная 

целостность, этнический процесс, этническая территория, репатриация, сепаратизм.  

 

 Занятие №5. Тема: География межотраслевых комплексов России 

Цель: изучить территориальные особенности размещения и развития ведущих 

комплексов (отраслей, отдельных производств); выявить структурные сдвиги и формы 

организации производства.  

 

Задание 1. Проследить тенденцию изменений промышленного производства в 

добывающих и обрабатывающих отраслях экономики (Рис.1) (1990=100%). Сделайте 

необходимые выводы 

 

40

50

60

70

80

90

1992 1993 1994 1995 1996 1997 Ряд1
Ряд2
Ряд3

Рис.1  Динамика промышленного производства 

1- добывающая

промышленность

3-обрабатывающая

промышленность

2- вся промышленность

 
Задание 2. Используя данные табл.1, начертить пирамидальную структуру 

промышленности России и стран СНГ, вычислить векторы отраслевого сдвига за 1990-

1996 гг.  

Таблица 1 

Удельный вес промышленного производства России-СНГ (соотв. год в действующих 

ценах на 1996 г, %) 

Отрасли Армен

ия 

Белорус

сия 

Казахста

н 

Киргиз

ия 
Россия Узбекис

тан 

Украина 

ТЭК 15,1 14,0 38,7 

(13,0)* 

18,5 30,4 

(11,2)* 

10,4 24,8 

(8,9)* 

Металлургия 5,7 2,6 25,9 

(16,5) 

10,7 13,1 

(11,1) 

10,4 21,4 

(12,1) 

Химия и 

нефтехимия 

 

5,8 

 

12,8 

 

3,6(6,5) 

 

0,2 

 

6,6 (7,5) 

 

5,6 

 

7,6 (6,0) 

Машиностроен

ие и 

металлообработ

ка 

 

20,0 

 

22,7 

 

5,8 

(10,3) 

 

9,8 

 

15,4 

(30,3) 

 

9,7 

 

14,6(30,

7) 

Лесная, 

деревообра-

батывающая и 

ЦБП  

 

0,6 

 

4,9 

 

0,7 (2,8) 

 

0,7 

 

3,1 (5,6) 

 

0,8 

 

2,1(2,9) 

Промышленнос

ть 

стройматериало

в 

 

3,4 

 

3,2 

 

2,9 (5,7) 

 

4,0 

 

2,9 (3,6) 

 

5,2 

 

3,3 (3,4) 

Легкая 

промышленнос

 

7,1 

 

7,4 

 

2,6 

 

23,5 

 

0,6 (11,8) 

 

19,4 

 

2,1(10,8) 



 

ть (15,6) 

Пищевая 

промышленнос

ть 

 

15,1 

 

15,1 

 

10,8 

(20,4) 

 

22,8 

 

10,4 

(13,0) 

 

7,7 

 

16,1(21,

0) 

Прочие отрасли 27,2 16,1 9,0 (9,2) 9,8 16,5 (5,9) 30,8 8,0 (3,2) 

 (...) * - данные за 1990 г. 

     

   Схема пирамидальной структуры промышленного производства 

% % 

 

Занятие №6. Тема: Топливная промышленность России 

 

Задание 1. Нанести на контурную карту важнейшие каменно- и буроугольные 

бассейны и месторождения. Показать их геологические запасы и объем добычи 

масштабными квадратами и способ разработки. Сделайте выводы об обеспеченности 

углем различных районов страны, характере его использования.  

Задание 2. Оконтурить основные нефтегазоносные провинции (Западно-Сибирскую, 

Прикаспийскую, Тимано-Печорскую, Волго-Уральскую, Северо-Кавказскую, 

Предкавказско-Крымскую, Предверхоянскую, Восточно-Сибирскую, Лено-Виллюйскую, 

Дальневосточную (Сахалинскую)) и обозначить перспективные районы добычи нефти и 

газа, включая шельфовые зоны Баренцево, Охотского (континентальный шельф 

о.Сахалин), Берингово, Каспийского морей.Условными знаками указать месторождения 

нефти и газа. Сделайте выводы об обеспеченности нефтью и газом различных районов 

страны. 

 

 Занятие №7. Тема: Электроэнергетика России 

 

Задание 1. Условными знаками нанести на контурную карту электростанции (табл.1). 

Спосо-бом картограммы (раскраски) показать объединенные региональные 

энергосистемы России (Центральную, Северо-Западную, Волжскую, Уральскую, 

Южную (или Северо-Кавказскую), Сибири и Дальнего Востока),а также 

высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП). Какие экономические преимущества дает 

создание энергосистем?  

Таблица 4 

Крупнейшие электростанции России и стран СНГ и их производственные мощности  

Название 

электростанции 

Мощность(Мегава

тт -Мвт) 

 Название электростанции Мощность(Мегав

атт-МВт) 



 АЭС 

1. Обнинская 

2. Ленинградская 

3. Нововоронежская 

4. Белоярская 

5. Мангышлакская 

6. Смоленская 

7. Тверская(Калининск

ая) 

8. Курская 

9. Игналинская 

10.Ровенская 

11.Южно-Украинская 

12.Запорожская 

13.Балаковская 

14.Кольская 

15.Димитровградская 

16.Билибинская 

АТЭЦ 

 

600 

4000 

2400 

900 

150 

2000 

2000 

4000 

1500 

818 

2000 

2000 

2000 

1000 

880 

48 

 ГЭС 

1. Днепровская 

2. Ингурская 

3. Чиркейская 

4. Нурекская 

5. Токтогульская 

6. Усть-Илимская 

7. Зейская 

8. Саяно-Шушенская 

9. Братская 

10.Красноярская 

11.Волжская им.В.И.Ленина 

12.Волжская 

им.XXIIcъезда КПСС 

 (Волгоградская) 

Приливная - Кислогубская 

Гидроаккумулирующая 

 - Загорская (Сергиев 

Посад)  

 

1598 

1300 

1000 

2700 

1200 

3840 

1290 

6400 

4500 

6000 

2300 

2541 

 

1,2 тыс.кВт 

 

1,2 млн.кВт 

ТЭС 
1. Киришская 

2. Лукомльская 

3. Костромская 

4. Рязанская 

5. Криворожская 

6. Углегорская 

7. Запорожская 

8. Молдавская 

9. Ставропольская 

10.Троицкая 

11.Ириклинская 

12.Рефтинская 

13.Ермаковская 

14.Сырдарьинская 

 

1120 

2400 

3600 

2800 

3000 

3600 

3600 

2520 

24000 

2455 

2400 

3800 

2400 

3000 

 

15. Сургутская 

16. Старобешевская 

17. Новочеркасская 

18. Конаковская 

19. Приднепровская 

20. Заинская 

21. Змиевская 

22. Бурштынская 

23. Экибастузская 

24. Березовская 

25. Гусиноозерская 

26. Нерюнгринская 

27. Назаровская 

Геотермальная - 

Паужетская 

 

3324 

2100 

2400 

2400 

2100 

2400 

2400 

2400 

4000 

более 2000 

более 2000 

более 2000 

более 2000 

11 тыс.кВт 

 

Занятие №8. Тема: Комплекс отраслей, производящих конструкционные материалы 

и химические вещества 

Задание 1. На контурной карте способом картодиаграммы выделить территории, где 

наиболее полно и разносторонне представлена металлургическая промышленность 

(табл.1). Укажите ”старые” и “новые” центры металлорудной промышленности.  

           

 Таблица 1 

Показатели производства основных видов металлургической продукции ( в %)  

Название базы, района Железная руда Чугун Сталь Прокат Трубы 

Центральная 65,7 31,5 33,0 33,0 17,8 

в т.ч. Северный  20,9 16,6 13,9 15,8 - 

 Волго-Вятский  - - 2,1 1,6 13,2 



 Центрально-Черноземный 44,8 14,9 12,2 13,8 - 

Уральская +Кировская обл. 18,1 47,8 48,6 47,8 48,7 

Сибирская  16,2 16,8 14,0 15,1 3,8 

+ Дальневосточный - - 1,6 1,8 - 

за пределами баз: 

Поволжский 

- - 3,2 1,8 16,3 

Северо-

Кавказский 

- - 1,6 0,5 13,4 

   

 Задание 2. Подготовить сообщение о цветных металлах: медь (Сu), цинк(Zn), 

свинец (Pb), олово (Sn), ни-кель (Ni), кобальт (Co), алюминий (Al), магний (Mg), титан 

(Ti), вольфрам (W), молибден (Mo), ртуть (Hg), сурьма (Sb), кадмий (Сd), ванадий (V), 

тантал (Ta), золото (Au), серебро (Ag ), платина (Pt), литий (Li ), калий (K ), натрий (Na) 

(по выбору)и их сплавах. 

 

 Занятие №9. Тема: Чёрная металлургия России. 

 Задание 1. Нанести на контурную карту крупнейшие предприятия чёрной 

металлургии и показать их специализацию. 

 

 Занятие №10. Тема: Цветная металлургия России. 

 Задание 1. Нанести на контурную карту крупнейшие предприятия цветной 

металлургии и показать их специализацию. 

 

 Занятие №11. Тема: Химическая промышленность России 

Задание 1. Изучить условия и факторы размещения отраслей химической 

промышленности (Табл.1). В чем заключаются главные особенности в размещении 

химической промышленности по сравнению с другими отраслями? Приведите конкретные 

примеры (см. Атлас). 

Таблица 1 

 ф а к т о р ы 

Отрасли и производства  

сырьево

й 

топливно-

энергетически

й 

 

водный 

трудов

ые 

ресурсы 

потреби 

тельски

й 

эколог

и 

чески

й 

*  Горно-химическая ++++ + + + + +++ 

*  Производство: 

- серной кислоты  

- минеральных 

удобрений 

- пластмасс,синтетических  

 смол, каучука 

- химических волокон 

 

+++ 

+++ 

 

+++ 

++ 

 

+ 

++ 

 

++++ 

++++ 

 

+++ 

++ 

 

++++ 

+++ 

 

+ 

+ 

 

++ 

++++ 

 

++++ 

++++ 

 

+ 

+ 

 

+++ 

+++ 

 

+++ 

+++ 

*  Органический 

синтез 

++++ ++++ +++ ++ + +++ 



*  Переработка 

полимеров 

+++ + + ++++ ++++ ++ 

 

Справочные сведения: Химическая индустрия принадлежит к весьма емким 

потребителям сырья и энергии. Так, на производство 1 т капролактана расходуется 8 т 

исходного сырья, 1 т аммиака на базе СаС (карбида кальция) - 4,5 т, 1 т аммиака из кокса - 

5,5 т, кальцинированной соды - от 40 до 90) исходного сырья, а на изготовление 1 т 

синтетического волокна тратится до 6000 м3 воды. Повышенной электроемкостью 

характеризуется получение синтетического каучука на базе ацетилена (до 15 тыс. кВт.ч на 

1 т готовой продукции), фосфора путем электровозгонки (до 20 тыс.кВт.ч). 

 

Задание 2. Составить схему межотраслевых связей химической промышленности (по 

сырью, форме организации производства, транспортировке и потреблению готовой 

продукции (Рис.1). На стрелках подписать виды продукции, которые составляют основу 

межотраслевых связей. На основе анализа статистических данных выявить тенденции и 

направления развития отрасли. Слова для отбора: энергия; машины и оборудование; 

пластмассы, краски, стекло, шины и др.; коксовый газ и смолы; отходы деревообра-ботки; 

перевозки, удобрения, средства защиты растений; кормовые дрожжи (БВК); 

искусственные волокна, кра-сители; строительные мате-риалы (композиты) и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Схема межотраслевых связей химической промышленности 

 

  

 

 

Занятие №12. Тема: Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность России 

Задание 1. Укажите на представленной схеме состав лесной и деревообрабатывающей 

промышленности (на примере лесопромышленного комплекса). Проследите 

внутриотраслевые связи. 

 

    з а г о т о в к а л е с а    

 

 лесопиление  

  ЦБ      отходы  

           лесохимия ДВП   

  деревообработка        

        

химическая промышленность 

Энергетика Машиностроение Металлургия 
Лесная 

промышленнос

ть 
Транспорт 

Легкая, 

 текстильная 

Сельское 

хозяйство 

Строительная 

индустрия 



  

Слова для отбора: а) спичечные заводы; б) картонные фабрики; в) деревообработка; г) 

бумажные фабрики; д) заводы древесно-волокнистых плит; е) фанерные заводы; ж) 

производство скипидара, канифоли, кормовых дрожжей; з) лесопиление; и) мебельные 

фабрики; к) этиленовые заводы; л) целлюлозно-бумажная промышленность; м) 

лесохимическая промышленность; н) домострои- тельные комбинаты; о) гидролизные 

заводы. 

Задание 2. На основе показателей Табл.1 выполнить картосхему обеспеченности 

экономи-ческих районов лесными ресурсами. Способом картограммы показать районы 

лесоизбыточные (коэффициент лесистости (Л 70%) (зеленым цветом), 

лесообеспеченные (Л от 30 до 70%) (синим) и лесодефицитные (Л 30%) (желтым)) (см. 

Карта лесов). Каковы основные географические диспро-порции лесных ресурсов 

страны?Как расположена ваша местность по отношению к лесоизбыточным районам? 

Какие мероприя-тия проводят в ней по охране и восстановлению лесов? 

           Таблица 1 

Фонд лесов государственного значения и запасы пригодных для эксплуатации лесов 

России 

Название 

экономического района 

Общая 

площадь, 

тыс.га 

Площадь, 

покрытая 

лесом,тыс.

га 

Леси

с-

тость

, в %  

Запасы 

древесин

ы, 

млн.куб.м 

Запасы 

пригодых для 

эксплуатации 

лесов, 

млн.куб.м 

Российская 

Федерация 

1167049,

7 

756088,2  36 79831,

3 

39835,7 

Северный 105474,3 76048,2  7599,2 4447,2 

Северо-Западный 12671,5 10387,5  1625,2 243,1 

Центральный 22248,5 20328,5  3041,5 218,6 

Центрально-

Черноземный 

1678,2 1469,3  181,3 3,5 

Волго-Вятский 14587,3 13309,2  1787,1 284,6 

Поволжский 5750,0 4772,5  572,2 23,8 

Северо-Кавказский 4488,2 3663,5  579,6 44,1 

Уральский 42088,4 35753,0  4850,1 1324,0 

Западно-Сибирский 150617,4 90095,0  10794,

1 

4343,4 

Восточно-Сибирский 315383,0 234464,2  29314,

5 

17462,9 

Дальневосточный 507182,4 280551,8  21257,

8 

11438,4 

Калининградская 

область 

385,6 266,5  39,4 1,9 

 

Задание 3. Составить схему внутри - и и межотраслевых связей лесной 

промышленности (по сырью, форме организации производства, транспортировке и 

потреблению готовой продукции) (рис.1). На стрелках подписать виды продукции, 

которые составляют основу связей. Слова для отбора: энергия; лесохимия (канифоль, 

скипидар, уксусная кислота); отходы деревообработки;строительные детали; целлюлоза, 

бумага, картон; продукт ги-дролиза древесного сырья (спирт, фурфурол, кормовые 

дрожжи); пиломатериалы; ДВП; ДСП; красители; живица (линолеум, пластмасса, мыла, 

лекарства) и т.д. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема межотраслевых связей лесной промышленности 

 

 

Задание 4. Построить картодиаграмму “География лесопромышленного комплекса” 

по крупным лесным базам России (табл.3), значковым способом указать 

лесопромышленные комплексы (ЛПК), а также центры целлюлозно-бумажной и 

спичечной промышленности. 

           Таблица 3 

 Доля лесных баз в производстве основных видов продукции лесной промышленности, в 

% 

 Загото

вка 

Пило- Целл

ю 

Бума

га 

Плиты Карт

он 

Название лесной базы  матери

ал 

лоза  древесно

-

волокни

стые 

древесн

о-

стружеч

ные 

 

 Северо-Европейская 16 21,0 46,2 43,8 24,3 17,4 24,8 

 Центральная 21 8,2 --- 26 14,9 23,2 30,1 

 Волго-Уральская 19 2,1 1,1 22 3,6 6,6 13 

 Северо-Кавказская 

(Южная) 

2 0,9 0,5 0,3 ---- 9,5 3,4 

 Сибирская 34 10,6 --- 2 4,0 7,9 20 

 + Дальневосточный 

район 

 9,5 7,6 4,3 4,3 3,5 8,3 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование Оснащенность Перечень лицензионного 

л е с о п и л ь н ы е заводы 

Энергетика 

Мебельная 

фабрика 

Завод 

БВК 
Целлюлозно-

картонный 

завод 

промышленнос

ть 

Завод древесно-

стружечных плит Лесхозы и 

леспромхозы 

гидролизны

й завод 
Строительна

я 

индустрия 



специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4.  

Аудитория № 319 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

№335 

Ауд. № 319 

Количество посадочных 

мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический 

двухместный – 25 шт., 

 стул ученический  – 50  

шт., 

доска двухстворчатая – 1 

шт.  

Интерактивная система 

SMARTBoaroSB685 

Ноутбук HPPavilion 

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический 

двухместный – 16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeStandard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной 

доски SmartNotebook, 

договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


