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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

-приобретение студентами теоретических и практических знаний по территориальной 

организации РФ;  

-изучения особенностей  физико-географического и экономико-географического  

положения страны, национального состава населения, размещения производительных сил и  

транспортных артерий;  

- использование знаний о природно-ресурсных особенностях развития хозяйств регионов 

для эффективной работы в области территориального управления;  

-способствовать пониманию о месте России в системе международного (мирового) 

разделения труда;  

- способствовать формированию понятия у студентов о  создании единого 

экономического пространства при рационализации внутрирайонных и межрайонных 

экономических связей, формированию внутрирегиональных и межрегиональных рынков.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  

Обучающийся в результате изучения дисциплины должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-2 – владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры; 

ПК-3 - умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 - физико-географические и экономико-географические характеристики РФ; 

- природные ресурсы и природные условия России, 

- их роль в жизни населения и развитии экономики; 

 - основные принципы размещения производительных сил на территории России, 

закономерности территориальной организации производства по экономическим районам; 

- этнологический состав России, размещение населения по территории России, трудовые 

ресурсы; 

- закономерности и этапы исторического процесса; закономерности развития природы и 

мышления; основные нормативные документы; 

уметь:  

 -определять экономико-географические характеристики территорий, извлекать и 

интерпретировать информацию из статистических сборников и  интернетовских ресурсов; 

владеть:  

-навыками анализа и прогнозирования по территориальной организации производств 

разных отраслей хозяйства. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «Территориальная организация населения» относится к дисциплинам по 

выбору (Б1.В.ДВ.2), читается в 4 семестре (очная форма обучения), в 5,6,7 семестрах (заочная 

форма обучения). Дисциплина базируется на материалах школьных уроков по географии, 
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истории; дисциплин «Мировая экономика», «Микро- и макроэкономика, «Социология», 

«Статистика». Полученные знания помогут студентам в изучении других дисциплин 

направления: «Стратегический менеджмент», «Управление рисками и страхование», 

«Демография». 

 

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

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

У очной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа, контактная 

работа – 72 часа; экзамен – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся – 36 часов. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа, 

контактная работа – 18 часов (лекции - 8 часов; консультации – 10 часов); экзамен – 36 часов; 

самостоятельная работа обучающихся - 90 часов. 

 

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

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

 

Сем

ест

р 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах 

по формам обучения: 

очная, заочная) 

Формы текущего контроля                 

Форма промежуточной 

аттестации            

Лекц

ии 

Прак

ти 

чески

е 

занят

ия, 

конс 

Самост

оятель

ная           

работа 

студен

тов 

 

 

1 

Понятие о природных ресурсах и 

природных условиях. Их роль в жизни 

населения и развития экономики. 

 2/2 2 1/8 Собеседование 

2 
Географическое положение России и 

природно-ресурсный потенциал. 
 2/2 2 2/8 Собеседование 

3 
Водные, биологические и 

рекреационные ресурсы РФ 
 2/1 2 2/4 

Групповая игра «Ресурс 

Оценивание работы 

4 

Население и трудовые ресурсы России 

 4/2 4 2/8 Сообщения по теме занятия 

5 
Миграция населения и рынок труда 

 2/1 2 2/4 
Групповая игра «Миграция 

Сообщения по теме занятия 

6 Этнологический состав России  2 2/1 2/4 Собеседование 

7 Закономерности территориальной 

организации производства по 

экономическим районам России 

 2 2/1 2/4 опрос 

8 Западный макрорегион (европейская 

Россия). Экономические районы, 

население, освоенность территории. 

Перспективы развития.  

 4 4/1 2/4 

Разбор конкретных ситуаций 

по группам с обсуждением 

Оценивание работы 

9 Восточный макрорегион (азиатская 

Россия). Экономические районы, 

население, освоенность территории. 

 4 4/1 2/4 

Разбор конкретных ситуаций 

по группам с обсуждением 

Оценивание работы 
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Перспективы развития. 

     -/12 Зачет, проверочная работа 

 Заочная форма -

/5,6 
-/8 -/4 -/60  

10 Общая характеристика Центрально-

Чернозёмного района. Природные 

условия и ресурсы, население. 

Территориальная организация 

хозяйства. 

 4 4/2 2/6 Собеседование  

11 Транспортный комплекс России. 

Структура транспортного комплекса.  
 2 2/1 2/3 Собеседование 

12 Значение транспорта для населения 

страны. Развитие и размещение 

транспортного комплекса. 
 2 2/1 2/3 

Проверка решения задач по 

вкладу выбросов 

автотранспорта в загрязнение 

атмосферного воздуха 

13 Энергетический комплекс России. 

Перспектива развития. Достижение 

максимальной экологической выгоды. 
 2 2/1 2/3 

Проверка решения задач по 

вкладу выбросов ТЭЦ в 

загрязнение атмосферного 

воздуха 

14 Сельское хозяйство России. Структура 

сельского хозяйства и перспектива 

развития. 

 2 2/1 2/3 
Групповая игра «Урожай» 

Оценивание работы 

     9/12 Экзамен, проверочная работа 

Ито

го 
 4/7 36/- 36/6 36/30  

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

 

Освоенные компетенции 

1 
Понятие о природных ресурсах и природных условиях. 

Их роль в жизни населения и развития экономики. 

ПК-2 

2 
Географическое положение России и природно-

ресурсный потенциал. 

ПК-2 

3 Водные, биологические и рекреационные ресурсы РФ ПК-2 

4 Население и трудовые ресурсы России ПК-2 

5 Миграция населения и рынок труда ПК-2 

6 Этнологический состав России ПК-2 

7 Закономерности территориальной организации 

производства по экономическим районам России 

ПК-2, ПК-3 

8 Западный макрорегион (европейская Россия). 

Экономические районы, население, освоенность 

территории. Перспективы развития.  

ПК-2, ПК-3 

9 Восточный макрорегион (азиатская Россия). Экономические 

районы, население, освоенность территории. Перспективы 

развития. 

ПК-2, ПК-3 

10 Общая характеристика Центрально-Чернозёмного района. 

Природные условия и ресурсы, население. 

Территориальная организация хозяйства. 

ПК-2, ПК-3 

11 Транспортный комплекс России. Структура 

транспортного комплекса.  

ПК-2, ПК-3 

12 Значение транспорта для населения страны. Развитие и 

размещение транспортного комплекса. 

ПК-2, ПК-3 

13 Энергетический комплекс России. Перспектива развития. ПК-2, ПК-3 
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Достижение максимальной экологической выгоды. 

14 Сельское хозяйство России. Структура сельского 

хозяйства и перспектива развития. 

ПК-2, ПК-3 

 
Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, 

применение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы 

наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с 

программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной 

самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень 

рекомендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в 

течение семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. 

Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 

07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации 

и т.д. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 

общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 

аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

1. Понятие о природных ресурсах и природных условиях. Их роль в жизни 

населения и развития экономики. 

 Природные ресурсы. Наличие и разнообразие природных ресурсов во многом 

определяет возможности хозяйственного механизма 

 Научно-технический прогресс способствует рационализации природных 

ресурсов: выявляют более дешевые и легко транспортируемые материалы (например, 

природный газ); внедряются способы более полного извлечения и переработки нефти, полнее 

используется попутное сырье; применяются безотходные технологии. В сельском хозяйстве 

внедряются способы более интенсивного земледелия и животноводства, в промышленном 

производстве успешно осуществляется переход к энергосберегающим и 

материалосберегающим технологиям, сокращающим удельный расход сырья и топлива. 

Изобретены многие синтетические материалы, успешно заменяющие натуральные ресурсы. В 

тоже время развитие науки и техники ведет к расширению старых и созданию новых видов 

производств, нуждающихся в использовании природных ресурсов.  

 Важная сторона проблемы использования природных ресурсов связана с их 

географическим размещением. Основная их часть сосредоточена не в развитых странах, а в 

регионах с относительно слабым уровнем экономического развития. Такое положение делает 
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неизбежным перемещение в огромных масштабах природных ресурсов из района их добычи в 

районы их переработки и потребления. 

 

2. Географическое положение России и природно-ресурсный потенциал. 

Российская Федерация (Россия) по занимаемой площади самое большое государство в 

мире (почти в два раза превосходит КНР и США и более чем в три раза территорию Западной 

Европы). Она охватывает восточную часть Европы и северную часть Азии. Территория – 17,1 

млн км. Протяженность ее с запада на восток (без Калининградской области) составляет 9 тыс. 

км, а с севера на юг – от 2,5 до 4 тыс. км. Крайняя северная точка страны – мыс Флигели на 

острове Рудольфа в составе Земли Франца-Иосифа, а на материке – мыс Челюскин 

полуострова Таймыр; южная – на границе республики Дагестан с Азербайджаном юго-

западнее вершины горы Базардюзю Главного хребта Большого Кавказа. Крайняя западная 

точка России находится на границе с Польшей, вблизи Калининграда, на песчаной косе 

Гданьского залива Балтийского моря. Восточная точка – остров Ратманова в Беринговом 

проливе. 

Территория России расположена в пределах одиннадцати часовых поясов. Большая 

часть ее находится в средних и высоких широтах между 50 параллелью и Северным полярным 

кругом. На северо-западе Россия граничит с Норвегией и Финляндией; на западе – с Польшей, 

Эстонией, Латвией и Белоруссией; на юго-западе –  с Украиной; на юге – с Грузией, 

Азербайджаном и Казахстаном; на юго-востоке – с Китаем, Монголией и КНДР. Морская 

граница проходит на северо-востоке с США и на востоке – с Японией. 

Образование Российской Федерации как независимого государства привело к 

существенным геополитическим изменениям и возрастанию роли экономико-географического 

положения России как морской и сухопутной евроазиатской державы. Отрицательным 

моментом ее современного геополитического положения является отсутствие прямых 

сухопутных выходов к развитым странам Европы. За пределами территории Российской 

Федерации остались важнейшие морские порты и перевалочные базы  (13 – на Черном море и 

5 – на Балтийском). Поэтому возрастает значение выхода России к странам Тихоокеанского 

бассейна, поскольку на Дальнем Востоке действует 21 порт, обеспечивающий устойчивые 

экономические связи со странами Азии, Америки и Океании. Уникальное экономико-

географическое положение территории России обеспечивает широкие возможности как для  

экономического, так и политического сотрудничества с зарубежными странами с различными 

уровнем экономического развития и геополитической ориентацией. 

Значительные размеры территории Российской Федерации определяют многообразие 

природных условий и ресурсов. 

 

3. Водные, биологические и рекреационные ресурсы РФ. 

РФ обладает большими водными ресурсами, но распределены они по территории 

страны, как и другие ресурсы, неравномерно. Размеры полного речного стока зависят от 

соотношения между осадками и испарением. Около 2/3 поверхностного речного стока 

приходится на экономические районы Сибири и Дальнего Востока. Здесь расположены 

системы крупнейших рек: Енисея, Лены, Оби, Амура. На всю Европейскую часть с Уралом 

падает более 30% ресурсов пресных вод. Из европейских районов наиболее значительными 

водными ресурсами обладает Северный район. Здесь протекают такие большие реки, как 

Печора, Северная Двина. Речной сток Поволжья и Волго-Вятского района охватывает 

основную часть бассейна Волги. Слабо обеспечены ресурсами центральные и южные районы 

европейской части и Урал. РФ располагает значительными запасами пресной воды. В расчете 

на одного жителя приходится 28,5 тыс. м
3
, что значительно превышает показатели стран 

ближнего зарубежья, однако распределение речного стока по территории крайне 
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неравномерно и не соответствует численности населения и размещению промышленных 

предприятий. Так, водообеспеченность 1 км
2
 территории колеблется от 125 тыс. м

3 
в 

Центрально-Черноземном районе, до 576,5 – в Волго-Вятском; на одного жителя в 

Центрально-Черноземном районе приходится 2,7 тыс. м
3
,  а в Дальневосточном – 297,0 тыс. 

м
3
. Недостаточно обеспечены водными ресурсами Ростовская, Астраханская, Липецкая, 

Воронежская, Белгородская, Курская области, Республика Калмыкия и некоторые другие 

территории. Слабая обеспеченность водными ресурсами южных районов России усугубляется 

и влиянием хозяйственной деятельности на снижение водности южных рек страны. К 

настоящему времени уменьшение годового стока крупных рек юга России под влиянием 

антропогенного фактора, а в среднем составляет от 10 (Волга) до 25-40% (реки Дон, Кубань, 

Терек, Судак). Продолжается деградация малых рек России в связи с возросшей 

антропогенной нагрузкой на них. Важной составной частью энергетического потенциала 

страны являются гидроэнергетические ресурсы. Источники гидроэнергоресурсов – 

движущиеся потоки воды: реки, морские течения, приливы и отливы. В отличие от топливно-

энергетических гидроэнергоресурсы относят к возобновимым и неисчерпаемым.  

Среди биологических ресурсов важное значение имеют лесные. Площадь лесов РФ 

составляет 756 млн га, или почти 65% территории страны. Общий запас древесины оценивается 

в 81,6 млрд м
3
, или более 30% мировых, по запасам древесины Россия занимает первое место в 

мире. 

Основные потребители древесины – строительная, горнорудная, мебельная, 

целлюлозобумажная отрасли промышленности, машиностроение.  

Территория РФ располагает большими возможностями для отдыха и туризма. Этому 

способствуют благоприятные климатические условия Центральной России, Южного Урала, 

юга Сибири и Дальнего Востока, Северного Кавказа. Организация рекреационных зон 

предусматривает проведение мероприятий, связанных с сохранением естественного 

ландшафта.  

 

4. Население и трудовые ресурсы России. 

Население представляет собой сложную совокупность людей, проживающих в 

пределах определенных территорий и действующих в существующих формациях. Оно 

характеризуется системой взаимосвязей показателей, таких, как численность и плотность 

населения, его состав по полу и возрасту, национальности, языку, семейному положению, 

образованию, принадлежности к социальным группам и ряду других. Изучение динамики этих 

показателей во взаимосвязи с особенностями социально-экономической организации 

общества позволяет проследить изменения в условиях и характере воспроизводства 

населения. Эти изменения определяются законами развития общественных формаций. 

Оптимальная численность населения является одним из важных условий материальной 

социальной жизни общества. Переход экономики РФ на рыночные отношения требует 

рассматривать население не только как активного участника производства и основной 

производительной силы общества, но и как главного потребителя, завершающего процесс 

производства и воспроизводителя самого населения. 

Численность населения в стране или отдельном регионе оказывает значительное влияние 

на их экономический потенциал, на развитие производительных сил общества. Однако прямой 

зависимости между этими понятиями не прослеживается. Так, государства с высоким уровнем 

экономического развития при меньшей численности населения производят в десятки раз больше 

валового национального продукта, чем государства, превосходящие их по численности 

населения, но уступающие технической оснащенностью, производительностью труда, уровнем 

квалификации рабочей силы. Примером такого соотношения могут служить Соединенное 

Королевство Великобритании и Республика Бангладеш. При вдвое меньшей численности 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -08 /3-01-2016  

Территориальная организация населения  Взамен РПД-2015 Стр. 9 из 42 

 

 

населения у Великобритании производство валового внутреннего продукта превышает 

соответствующий показатель Бангладеш почти в 8 раз. Гораздо большая зависимость 

отмечается между высокой заселенностью регионов, обеспеченностью 

высококвалифицированными кадрами и размещением наукоемких отраслей и отраслей, 

определяющих научно-технический прогресс. По численности населения Россия занимает 6-е 

место в мире, уступая Китаю, Индии, США, Индонезии, Бразилии. За период экономических 

реформ общая численность населения россиян сократилась. Причиной сокращения 

численности населения России является естественная убыль.  

Средняя плотность населения РФ составляет 8  чел. на 1 км
2
. По плотности населения 

Россия уступает большинству стран мира и почти всем странам СНГ, кроме Казахстана и 

Туркмении. Однако средние показатели заселенности в стране не дают полного представления о 

размещении населения на территории. Весьма неравномерно размещено население внутри 

каждой части территории страны. 78,4% населения РФ концентрируется на территории 

европейской части и Урала, занимающей 25,2% общей площади России. Столь значительные 

различия в плотности населения определяются влиянием взаимосвязанных социально-

экономических, исторических и природно-географических факторов.  

Решающую роль в формировании границ трудоспособного возраста населения играют 

социально-экономические условия.  

Различают трудовые ресурсы потенциальные и фактически используемые.  

Защита персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

 

5. Миграция населения и рынок труда. 

Миграционный прирост из стран ближнего и дальнего зарубежья не перекрывает 

показателей естественной убыли. К тому же наметилась тенденция сокращения 

миграционного потока. Положительное сальдо миграции сохранилось в обмене населением со 

странами СНГ. Наибольший приток русскоязычного населения сложился за счет 

миграционного обмена с Казахстаном, Узбекистаном и Украиной. Интенсивный отток 

наблюдается в Чукотском автономном округе, Магаданской, Сахалинской, Камчатской 

областях, Республике Саха (Якутия), Мурманской области и Республике Коми. 

Рынок труда рассматривается как система общественных отношений, социальных (в 

том числе юридических) норм и институтов, обеспечивающих воспроизводство, обмен и 

использование труда. 

Основными центрами притяжения рабочей силы в Россию из стран ближнего зарубежья 

являются Западная Сибирь, Центральный и Центрально-черноземный районы, Северный 

Кавказ, а так же Восточная Сибирь. На их доли приходится более 90% общего количества 

иностранной рабочей силы, привлеченной в Россию из других бывших советских республик.  

Крайне неравномерно распределяется иностранная рабочая сила в Центральном 

экономическом районе. Основной поток трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья 

приходится на Москву. 

 

6. Этнологический состав России. 
Изучение национального состава относится к важнейшим аспектам географии 

населения, поскольку Россия является многонациональным государством, в ней проживают 

представители более 100 народов. Этнические особенности во многом определяют 

существенные территориальные различия демографических процессов, половозрастной 

структуры и размеров семьи, подвижности населения, форм ведения хозяйства и расселения. 

В последние годы национальный состав населения существенно влияет и на политические 

процессы в стране. 
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Этнос – это исторически сложившаяся на территории устойчивая группа людей, 

обладающих единым языком, общими особенностями культуры, психики, самосознанием, 

зафиксированным в самоназвании. С течением времени культура, география расселения, 

политические и социально-экономические условия существования этноса могут меняться, но 

для сохранения этноса должен быть неизменным его важнейший признак – этническое 

самосознание. Этнический состав определяется по результатам переписей населения, 

включающих вопросы о национальности, определяемой по самосознанию, и родном языке. 

Население России принадлежит к 4-м основным этнолингвистическим (языковым) 

семьям: 

 индоевропейская (87% населения) – русские, украинцы, белорусы, осетины, 

поляки, армяне, греки, цыгане; 

 алтайская (8%) – татары, башкиры, чуваши, калмыки, карачаевцы, балкары, 

ногайцы, якуты;  

 уральская (2%) – удмурты, мордва, марийцы, коми-пермяки, ханты, манси; 

 кавказская (2%) – кабардинцы, черкесы, адыгейцы. 

А также 1% населения – это представители иных семей: семито-хамитской (евреи), 

китайско-тибетской (китайцы), палеоазиатской (эскимосы, алеуты). 

Если же говорить об антропологических типах, то следует сразу подчеркнуть, что на 

сегодняшний день в России нет ни «чисто» русских, ни тюркского, ни кавказского, ни 

сибирского антропологического типа. Любой народ России включает в свой состав 

представителей разных антропологических типов. 

Этносы России можно классифицировать также в зависимости от их численности, и 

здесь различия очень велики. Например, ижорцы – народ финской группы, проживающей на 

территории двух районов Ленинградской области, насчитывает всего 800 человек. Согласно 

данным переписи года, тофаларов, живущих в Восточных Саянах было 731 человек, еще 

меньше жителей Хабаровского края – оронов – 200 человек, столько же энцев, живущих в 

низовьях Енисея. 

 

7. Закономерности территориальной организации производства по 

экономическим районам России. 

ЦР – экономическое и политическое ядро страны. 

Здесь сконцентрирован огромный научно-технический потенциал. В Москве занято 

45% всех научных работников страны. ЦР готовит кадры высшей квалификации, так как здесь 

сосредоточены институты Российской Академии наук и отраслевых академий, проектно-

конструкторские организации, концентрируются наукоемкие (в том числе оборонные) и 

трудоемкие производства. В ее главных центрах после выхода России из кризиса будут 

решаться задачи отработки новейших технологий. 

ЦР – район древне- и старорусского заселения (Ростово-Суздальская земля и т.п.), центр 

формирования Московского, а затем Русского государства, получивший столичные функции 

(Москва – столица России). 

С-З Россия – самый небольшой по территории район РФ (212 тыс. км
2
) – включает 

помимо компактной территории вокруг Санкт-Петербурга и к югу от него (Ленинградская, 

Псковская, Новгородская обл.), своеобразный Российский остров на западе – 

Калининградскую обл. 

Население района – 9,2 млн человек (больше огромного Дальнего Востока) – 

составляет 6,2% от числа жителей России. 

Выгодное на протяжении многих веков ЭГП – на Балтийском море и водных путях 

(путь «из варяг в греки») – определило раннее заселение района, формирование Новгородской 

Руси, а затем основание новой столицы России – Санкт-Петербурга (1703 г.). Выгоды ЭГП – 
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района одного города, каким был ранее С-З, росли и в связи с созданием водных соединений 

на месте волоков, а позднее системы ж/д. 

В настоящее время ЭГП С-З определяется наличием в районе крупнейшего 

российского порта на Балтике (С-Петербург), дополненного на западе Калининградским, его 

пограничным положением и усилением связей с ЦР (особенно с Москвой) и европейским 

Севером. С-З граничит                 с Эстонией, Латвией и Литвой. 

Территория района с морским ледниковым рельефом небогата природными ресурсами 

(сланцы, фосфориты, строительные материалы, торф). Район обеспечен водными ресурсами 

(многоводные 

Уральский район - типичный промышленный район. Насыщенность промышленностью 

в три раза больше общероссийской. Основа уральского хозяйства – два взаимосвязанных 

комплекса: конструкционных материалов и машиностроительный. 

Черная металлургия – старейшая отрасль района. Она развивается преимущественно на 

привозном сырье. Ввозится коксующийся уголь (Кузбасс, Караганда) и 50% используемой 

руды (КМА, Кустанай). Крупнейшее собственное месторождение – Качканарское – обладает 

бедными, но легкообогатимыми рудами. Основные металлургические комбинаты – 

Нижнетагильский, Магнитогорский, Челябинский, Орско-Халиловский. 

Крупнейший по территории в стране Дальний Восток занимает почти 1/2 площади 

Восточной зоны, где проживает менее 1/4 ее населения. Дальний Восток – богатейший район по 

разнообразию природных ресурсов. Здесь есть цветные и редкие металлы (олово, золото, 

вольфрам, полиметаллы), алмазы, уголь, нефть, газ, гидроэлектроресурсы, минеральные 

ресурсы, богатства океана, лес, пушнина. За исключением руд цветных металлов и редких 

металлов, ресурсы слабо изучены и требуют больших геологических работ для подготовки их 

промышленного освоения. 

Район чрезвычайно контрастен по природными и экономическим условиям. На юге 

заселены плодородные равнины Амурской области, Приморского и Хабаровского края. Здесь 

муссонный климат, хорошие условия для с/х и жизни людей. Вдоль Транссибирской 

магистрали концентрируются промышленность, население и главные города. 

В Магаданской области и Саха (Якутия) в суровых условиях Севера чрезвычайно 

затруднено освоение территории. На Тихоокеанском побережье, Камчатке, Сахалине, 

Курильских островах хозяйственное освоение сдерживается слабым развитием соц. сферы и 

транспорта. В Дальневосточном районе преобладают добывающие производства цветной 

металлургии, лесная и рыбоперерабатывающая промышленность. Район находится на стадии 

формирования. В перспективе намечается активное создание верхних основных этажей 

отраслей. 

Если до последнего времени Дальний Восток, и особенно его северные территории, 

быстро заселялся, то в настоящее время характерен отток населения с Севера.  

 

8. Западный макрорегион (европейская Россия). Экономические районы, население, 

освоенность территории. Перспективы развития. 

Европейская Россия отличается высоким уровнем хозяйственного освоения 

территории, составляющей 25% от площади страны. При снижении доли в населении России 

(1926 г. – 86,3%, 93 г. – 81,1%) ее производственный и научный потенциал остается постоянно 

преобладающим. Здесь производится более 85% промышленной и с/х продукции, 90% 

научных исследований. Доля городского населения составляет 75%. Сосредоточение науки и 

наукоемких промышленных производств в крупных городах макрорегиона приобретает 

особое значение после перехода от кризисного этапа к коренной структурной перестройке 

экономики. В Европейской России находятся крупнейшие агломерации и 12 городов – 

«миллионеров».Здесь благоприятные природные условия, как для жизни людей, так и для 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-67-2016  

Территориальная организация населения  Взамен РПД-2015 Стр. 12 из 42 

 

 

развития основных отраслей хозяйства. При структурной перестройке экономики резко 

повысится роль наукоемких производств (верхних этажей), которые приобретут также и 

экспортную направленность при сокращении удельного потребления и экспорта энергии и 

сырья. 

Развитие экономики в европейских районах будет происходить преимущественно за 

счет технического перевооружения действующих предприятий, закрытия производств с 

устаревшими технологиями, конверсии военной промышленности при сокращении 

численности занятых в сфере материального производства. Резко возрастет социальная сфера, 

особенно сфера услуг, где особую роль приобретут малые предприятия, частные, или 

совместные. 

В Западном макрорегионе сформировались крупные межрайонные комплексы, 

объединяющие группы районов. Это связано с их географическими особенностями, 

своеобразием ЭГП, историческими особенностями формирования и расселения, 

современными проблемами. 

 

9. Восточный макрорегион (азиатская Россия). Экономические районы, население, 

освоенность территории. Перспективы развития. 

Восточный макрорегион занимает площадь 12,8 млн км
2
. Это более половины (75%) 

страны и в то же время значительно больше территории любой страны мира. Здесь проживает 

32 млн человек (всего 22% населения России). 

Огромная территория Восточного региона концентрирует основные топливно-

энергетические и сырьевые ресурсы страны, она осваивалась последовательно с запада на 

восток. 

Разнообразие ЭГП, природных условий и ресурсов отдельных частей Восточного 

макрорегиона существенно различается. Разнообразные ресурсы Западной Сибири (газ, нефть, 

уголь) активно используются в западных районах. Дальний Восток в силу его чрезвычайной 

удаленности (от Москвы до Владивостока 9,5 тыс. км) может отправлять на межрайонный 

обмен лишь наиболее ценные или остродефицитные для страны ресурсы (цветные и редкие 

металлы, рыбопродукты). В тоже время массовая продукция лесной, угольной и др. отраслей 

промышленности Дальнего Востока имеет большое значение для внешней торговли страны. 

Резко различаются северные и южные районы. Обширные территории Севера с 

суровыми условиями природы слабо заселены и освоены. Зона Севера занимает более 1/2 

территории Западной Сибири, 2/3 Восточной Сибири и более 3/4 Дальнего Востока. Зона 

Севера нормативна. Это значит, что все затраты (нормативы) оцениваются здесь в 

зависимости от суровости природы и удаленности территории от освоенных районов. 

Удорожание всех работ на Севере в 2-5 раз. В последние годы наблюдается отток населения с 

азиатского Севера, т.к. общий кризис в стране особенно сказался на ухудшении условий 

жизни людей в северных районах с сырьевой специализацией. 

В Восточном макрорегионе резко преобладает городское население, составляя в целом 

74%; при этом на Дальнем Востоке оно достигает наивысшего уровня – 76%. В настоящее 

время здесь расположено около 230 городов и более 600 поселков городского типа – 

однофункциональных поселений, связанных в основном с добычей природных ресурсов. Это 

также отражает его специфику. На Востоке есть города-«миллионеры» (Новосибирск – более 

1,4 млн чел. и Омск – более 1,2 млн чел.). Роль Восточного макрорегиона в экономике России 

постоянно возрастает. 

Восточный макрорегион – главная топливно-энерге-тическая база страны, основной 

производитель алюминия, поставщик руд цв. металлов, рыбы и лесопродуктов. В перспективе 

добыча ресурсов не будет возрастать. Она должна сопровождаться их глубокой комплексной 
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переработкой. Здесь в перспективе должны динамично развиваться энергоемкие и 

малотрудоемкие отрасли машиностроения при глубокой конверсии оборонных предприятий. 

Восточный макрорегион при его громадной территории слабо обеспечен транспортом. 

Поэтому именно здесь осуществлялось крупное транспортное строительство (БАМ, дороги на 

западносибирский Север, Амуро-Якутская магистраль – АЯМ и др.). 

Современное геополитическое и экономико-географическое положение России, 

усложнение связей через порты Балтийского и Черного морей, ставшие портами независимых 

государств, увеличивают значение портов Дальнего Востока. Возрастание роли стран 

Азиатско-Тихооке-анского региона для внешнеэкономических связей России еще более 

усиливает их значение. 

При дальнейшем развитии экономики, учитывающем интересы охраны природы, 

формировании новых ТПК в Восточной зоне требуется опережающее развитие транспорта, 

соц. сферы, а также научных баз в Сибири и на Дальнем Востоке на основе крупных 

академических центров – Новосибирска, Томска, Красноярска, Иркутска, Владивостока, 

Хабаровска, а также конверсии научных центров оборонного профиля. 

В Восточной зоне три района: Западно-Сибирский, Восточно-Сибир-ский, 

Дальневосточный. Все они различаются масштабами и степенью заселенности, а также 

освоенности территории. 
 

10. Общая характеристика Центрально-Чернозёмного района. Природные 

условия и ресурсы, население. Территориальная организация хозяйства. 

Центрально-Черноземный экономический район (ЦЧЭР) занимает центральную часть 

Русской равнины. В его состав входят Белгородская, Курская, Воронежская, Липецкая и 

Тамбовская области. Площадь – 167,7 тыс. км
2
, что составляет менее 1% территории Российской 

Федерации. 

Преимущество его экономико-географического положения определяется близостью 

индустриально развитых районов (Центрального, Северо-Кавказского, Поволжского), 

соседством приграничных государств – Украины и Белоруссии, развитой транспортной 

системой, обеспечивающей устойчивые экономические связи не только с районами России, но 

и странами ближнего зарубежья. 

В территориальном разделении общественного труда страны ЦЧЭР выделяются черной 

металлургией, машиностроением, и металлообработкой, пищевой, химической 

промышленностью, промышленностью строительных материалов и сельским хозяйством. На 

долю отраслей специализации приходится 69,2% объемов производимой продукции 

промышленности района. Удельный вес сельского хозяйства в производстве 

сельскохозяйственной продукции страны – 7,8%, что превышает показатели большинства 

крупных экономических районов России. 

Территория ЦЧЭР – равнинная. Абсолютная высота водоразделов почти не превышает 

отметки 200-250 м. По орографическим условиям почти вся она удобна для развития 

сельского хозяйства, промышленного и жилищно-коммунального строительства, исключение 

составляет густая сеть оврагов на возвышенностях района. 

Район характеризуется относительно напряженным водохозяйственным балансом. 

Единственной крупной рекой является Дон с притоками Воронеж и Северный Донец. 

Остальные реки маловодны. Основным источником питания гидрографической сети служат 

атмосферные осадки  и лишь в незначительной степени грунтовые воды. Более 70% их 

годового стока приходится на период весеннего половодья. Поверхностные водные ресурсы 

распределены по территории района неравномерно: большая их часть приходится на Курскую 

область. Наименее водообеспечены Липецкая и Воронежская области. Повсеместное наличие 

в районе обильных подземных вод создает благоприятные условия для хозяйственно-
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питьевого водоснабжения населенных пунктов. Наиболее богаты подземными водами 

Воронежская и большая часть Тамбовской области, а артезианскими бассейнами – Курская и 

Белгородская области. 

Среди природных ресурсов района особое место занимают земельные ресурсы. 

Почвенный покров имеет зональный характер. На северо-западе района, в пределах Курской 

области, наибольшую площадь занимают серые лесные почвы. На остальных 80-90% 

территории распространены почвы черноземного типа, среди которых преобладают типичные 

черноземы с содержанием гумуса 8-9%, занимающие 40-45% территории района (в южной 

части Тамбовской области и восточной части Воронежской). Среднерусские черноземы по 

качеству лучше украинских. 

Минерально-сырьевые ресурсы представлены мировыми запасами железных руд 

Курской магнитной аномалии, доломитов огнеупорных глин, медно-никелевых руд, бокситов, 

отдельных видов строительных материалов. Железные руды простираются по территории 

района по направлениям Орел-Щигры-Старый Оскол-Валуйки шириной от 1 до 25 км и 

Льгов-Белгород – шириной от 2 до 40 км Балансовые запасы по категории А+Б+С1 

оцениваются в 31,9 млрд тонн. Среднее содержание железа в руде превосходит другие 

железорудные бассейны страны и составляет 41%. Железные руды представлены 

железистыми кварцитами (бедными рудами) и гематитами (богатыми рудами) с содержанием 

железа в первом случае от 32 до 36%, а во втором – от 55 до 65%. 

  

11. Транспортный комплекс России. Структура транспортного комплекса. 

Транспорт как вид хозяйственной деятельности подразделяется на транспорт общего и 

не общего пользования. 

Для изменения перевозочной работы используют следующие показатели: перевозка 

грузов в тоннах; грузооборот в тонно-километрах; перевозка пассажиров; пассажирооборот в 

пассажиро-километрах. 

 Каждый из данных видов транспорта выполняет в рамках транспортной системы 

России определенную функцию в соответствии со своими технико-экономическими 

особенностями, провозной способности, географически и историческими особенностями 

развития. 

В перевозке грузов наиболее дешевыми являются трубопроводный, морской, 

железнодорожный и внутренний водный транспорт, а в перевозке пассажиров – 

железнодорожный и автомобильный. Однако необходимо иметь в виду, что эффективность 

использования того или иного вида транспорта необходимо рассматривать в каждом 

конкретном случае с учетом многих факторов, таких, как вид груза, его массовость, расстояние 

перевозки, сроки доставки, транспортабельность, технико-эксплуатационные условия 

необходимого участка пути и т.п. 

В условиях России железнодорожный транспорт наиболее эффективен для перевозки 

массовых видов грузов на средние и дальние расстояния с высокой концентрацией грузовых 

потоков, а так же для перевозки пассажиров на средние расстояния и в пригородном 

сообщении. Железнодорожный транспорт наиболее экологически чистый. Он выбрасывает в 

атмосферу в 20 раз меньше вредных веществ, чем автомобильный транспорт и в 640 раз 

меньше, чем авиационный. 

Автомобильный транспорт не может составить конкуренции железнодорожному в 

массовых межрайонных грузовых перевозках, прежде всего из-за его высокой удельной 

энергоемкости и себестоимости перевозок, большой дальности перевозок и отсутствия 

современной сети автодорог высокого технического уровня. 
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Сфера применения автомобильного транспорта в России – внутригородские, 

пригородные и внутрирайонные грузовые и пассажирские перевозки, а также перевозки на 

средние и дальние расстояния ценных малотоннажных и скоропортящихся грузов. 

Морской транспорт выполняет в основном внешние, экспортно-импортные перевозки 

(в том числе все грузовые перевозки в межконтинентальном сообщении). Велика его роль в 

каботажных (внутренних) перевозках для северных и восточных прибрежных регионах 

страны. 

Внутренний водный (речной) транспорт предназначен для перевозок отдельных 

массовых видов грузов на средние и дальние расстояния. А так же для пассажирского 

сообщения (особенно пригородного). Однако в последние десятилетия он не выдерживает 

конкуренции с другими видами транспорта и практически превратился в специфический вид 

технологического транспорта, предназначенного для перевозки минерально-строительных 

материалов. 

Трубопроводный транспорт, в отличие от вышеописанных универсальных видов 

транспорта, пока остается узкоспециализированным, предназначенным для перекачки на 

дальние расстояния жидких и газообразных продуктов ограниченной номенклатуры. 

По своим функциям воздушный транспорт также относится к 

узкоспециализированным: он осуществляет в основном пассажирские перевозки на дальние и 

средние расстояния, хотя и имеет большое значение в транспортировке ряда ценных, 

скоропортящихся и срочных грузов. 

 

12. Значение транспорта для населения страны. Развитие и размещение 

транспортного комплекса. 

Транспорт – одна из важнейших отраслей хозяйства, выполняющая роль кровеносной 

системы в сложном организме страны. Он не только обеспечивает потребности хозяйства и 

населения в перевозках, но вместе с городами образует «каркас» территории, является 

крупнейшей составной частью инфраструктуры, служит материально-технической базой 

формирования и развития территориального разделения труда, оказывает существенное 

влияние на динамичность и эффективность социально-экономического развития отдельных 

регионов и страны в целом. 

Рассматривая транспорт как отрасль материального производства, необходимо 

отметить ряд его специфических особенностей. Специфика транспорта как сферы экономики 

заключается в том, что он сам не производит новой продукции, а только участвует в ее 

создании, обеспечивая сырьем, материалами, оборудованием производство и, доставляя 

готовую продукцию потребителю, увеличивая тем самым ее стоимость на величину 

транспортных издержек, которые включаются в себестоимость продукции. По некоторым 

отраслям промышленности транспортные издержки очень значительны, как, например, в 

лесной, нефтяной промышленности, где они могут достигать 50%. 

Полные же транспортные издержки народного хозяйства в сфере производства и 

обращения составляют 10% от валового общественного продукта страны. Отношение 

суммарных транспортных издержек к полной стоимости продукта у потребителя называют 

коэффициентом транспортной слагающей. Он играет важную роль в решении проблемы 

оптимизации территориальной организации производительных сил. 

Значение транспорта, как важной составной части экономики Российской Федерации, 

определяется его ролью в территориальном разделении общественного труда: специализация 

районов, их комплексное развитие невозможны без системы транспорта. Транспортный 

фактор оказывает влияние на размещение производства. Не принимая его во внимание, нельзя 

достичь рационального размещения производительных сил. При размещении производства 

учитываются потребность в перевозках, масса исходных материалов и готовой продукции, их 
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транспортабельность, обеспеченность транспортными путями, их пропускная способность и 

т.д. В зависимости от влияния этих составляющих рассматриваются варианты размещения 

предприятий. Рационализация перевозок влияет на эффективность производства, как 

отдельных предприятий, так и районов, и страны в целом. 

Большое значение транспорт имеет и в решении социально-экономических проблем. 

Обеспеченность территории хорошо развитой транспортной системой является одним из 

факторов привлечения населения и производстве, служит важным преимуществом для 

размещения производительных сил и дает интеграционный эффект. 

Транспортный фактор имеет особо важное значение в нашей стране с ее огромной 

территорией и неравномерным размещением ресурсов, населения и основных 

производственных фондов. Транспорт создает условия для формирования местного и 

общегосударственного рынков. 
 

Транспорт, являясь одной из наиболее фондоемких отраслей хозяйства, требует для 

своего развития крупных долгосрочных инвестиций.  

На этапе выхода России из депрессии транспорт наряду с энергетикой стал тем «узким 

местом», которое будет серьезно тормозить весь процесс социально-экономического развития 

страны.  

 

13. Энергетический комплекс России. Перспектива развития. Достижение 

максимальной экологической выгоды. 

Россия была, есть и будет одной из ведущих энергетических держав мира. В недрах 

страны находится 12% мировых запасов угля, 13% нефти и 36% мировых запасов природного 

газа, которых достаточно для полного обеспечения собственных потребностей и для экспорта 

в сопредельные государства. Россия вошла в число ведущих мировых энергетических держав, 

прежде всего, благодаря созданию уникального производственного, научно-технического и 

кадрового потенциала топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Но экономический кризис последних лет существенным образом затронул и этот 

комплекс.  

Альтернативой органическому топливу и возобновляемым источником энергии 

является гидроэнергетика. Однако и здесь источник энергии достаточно сильно ограничен. 

Это связано с тем, что крупные реки, как правило, сильно удалены от промышленных центров 

либо их мощности практически полностью использованы.  

Огромный потенциал энергии солнца мог бы теоретически обеспечить все мировые 

потребности энергетики. Но если отнести эту энергию на 1 м
2
 поверхности земли, то средняя 

тепловая мощность получится не более 200 Вт/м, или около 20 Вт/м электрической мощности 

при КПД преобразования в электроэнергию 10%. Принципиальные трудности возникают и 

при анализе возможностей создания генераторов большой мощности, использующих энергию 

ветра, приливы и отливы в океане, геотермальную энергию, биогаз, растительное топливо и 

т.д. Все это приводит к выводу об ограниченности возможностей рассмотренных так 

называемых «воспроизводимых» и относительно экологически чистых ресурсов энергетики, 

по крайней мере, в относительно близком будущем.  

Ядерная энергетика с точки зрения объемов потребляемого топлива, выбросов и 

образующихся отходов обладает явными преимуществами по сравнению с нынешними 

системами, использующими ископаемые виды топлива. Ядерная энергетика в целом имеет 

отличные показатели безопасности: в эксплуатации находится 433 реактора, работающих в 

среднем больше чем по 30 лет. Однако чернобыльская катастрофа показала, что весьма тяжелая 

ядерная авария может привести к радиоактивному загрязнению в масштабах страны и региона. 

не безопасную. 
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14. Сельское хозяйство России. Структура сельского хозяйства и перспектива 

развития 

Сельское хозяйство состоит из двух основных частей: растениеводства (земледелия) и 

животноводства. На растениеводство приходится в среднем около 40% валовой продукции 

сельскохозяйственного производства. Растениеводство состоит в свою очередь из следующих 

подотраслей: 

1. Полеводство – возделывает: 

Зерновые культуры, которые делятся на хлебные (пшеница, рожь, ячмень, овес, 

кукуруза, гречиха, просо, рис, сорго) и зернобобовые (горох, фасоль, соя). 

Технические культуры – прядильные (хлопчатник), лубяные (лен-долгунец, конопля), 

масличные культуры (подсолнечник), крахмалоносы (картофель), сахароносы (сахарная 

свекла), наркотические растения (табак), красильные растения (марена красильная). 

Кормовые – травы (клевер, тимофеевка, люцерна), зерновые (вика, чечевица), 

конеплоды (турнепс). 

Картофель и бахчевые культуры. 

2. Овощеводство (открытого и защищенного грунта). 

3. Плодоводство (собственно плодоводство, ягодоводство, питомниководство). 

4. Виноградарство. 

5. Луговодство (занимается использованием и улучшением естественных лугов, 

созданием и использованием искусственных сенсоров и пастбищ). 

6. Лесоводство. 

7. Цветоводство. 

Территориальная концентрация посевов яровой пшеницы возрастает в восточных 

частях лесостепных и степных районов Европейской России, а, начиная с Заволжья и далее в 

Приуралье и Сибири они господствуют в составе посевов зерновых культур. В районах более 

сухого климата выращивают ценные сорта твердых пшениц, дающих «стекловидное» зерно, 

обладающее высокими хлебопекарными качествами и широко используемое для производства 

макаронных изделий. Эти преимущества твердых пшениц в известной мере компенсируют 

понижение урожайности в условиях сухого климата. 

Основные районы возделывания подсолнечника приурочены к степной зоне и 

восточной части лесостепи Европейской России. Относительно небольшие площади посевов 

находятся в Южном Приуралье и в сухостепных районах Алтайского края с относительно 

высокой обеспеченностью тепловыми ресурсами.  

Основные площади посевов табака находятся в предгорно-горных районах Северного 

Кавказа, где преобладают выщелоченные почвы. Менее ценные сорта табака (махорку) 

возделывают также в некоторых лесостепных районах Центральной России. 

На территории России чай имеет ограниченный ареал распространения в прибрежных 

субтропических районах Черноморского побережья Краснодарского края. Это один из самых 

северных районов чаеводства в мире, где выведены приспособленные к местным условиям 

сорта чая. 

В пределах лесной зоны крупные очаги овощеводства исторически сложились в 

котловине озера Неро около Ростова Великого, в долинах рек Оки и Москвы, на пойменных и 

низинных землях вблизи Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. В южных 

районах с большими тепловыми термическими ресурсами на массивах орошаемых земель 

выращивают более теплолюбивые овощные культуры. Крупные ареалы овощеводства с 

развитой овощеконсервной промышленностью находятся на Северном Кавказе, в низовьях 

Дона и Волги, Волго-Ахтубинская долина  и дельта Волги – крупнейшие районы 

овощеводства в России, где выращивают продуктивные сорта томатов и других 

теплолюбивых культур. Экологические особенности основных бахчевых культур 
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обуславливают их широкое распространение в засушливых районах Северного Кавказа и 

Нижнего Поволжья. В пределах лесной зоны, особенно в ее западных и центральных районах, 

наибольшее значение имеют яблоневые сады с разнообразными видами и сортами, 

отличающимися относительно высокой зимостойкостью. В начале 70-х годов в Алтайском 

крае создан единственный в Сибири НИИ садоводства, в котором ведется работа по 

выведению новых морозоустойчивых видов плодовых культур. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоятельной, 

работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы, настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного 

плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку. 

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-

12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, 

приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную 

литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных 

для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, 

www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных 

преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету/экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных 

понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной 

литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для 

изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

18 / 38 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

9 / 28 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 8  
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Вопросы для самостоятельной работы. 

1. Региональные особенности территориального расселения населения.  

2. Проблемы территориальной организации населения на современном этапе.  

3. Основные подходы к изучению территориальной организации населения. 

4. Значение административно-территориального деления страны для территориальной 

организации населения и хозяйства.  

5. Типология регионов и их характеристики. Классификация и экономическая оценка 

природных ресурсов. 

6. Природные ресурсы России: минеральные, земельные, водные и гидроэнергетические, 

биологические, рекреационные. 

7. Проблемы рационального природопользования. 

8. Статистические характеристики динамики численности населения по регионам России. 

9. Факторы, влияющие на показатели естественного и механического движения населения 

по регионам России 

10. Оценка уровня социально-экономического развития в системе факторов расселения 

населения. 

11. Особенности и типы расселения, условия их формирования. 

12. Характеристика основных исторических типов расселения населения 

13. Урбанизация и ее характеристики. 

14. Закономерности расселения сельского населения. 

15. Роль транспорта в экономике страны. Система показателей работы транспорта и 

развитости транспортной сети. 

16. Особенности территориальной организации транспортной системы России. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, деловых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной 

дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

 Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций 

преподавателя со студентами, а также распространения необходимых материалов и 

осуществления контроля посредством использования возможностей Интернета. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Вопросы к экзамену способствуют освоению обучающимися ПК-2, ПК-3 

1. Природно-ресурсный потенциал РФ и его классификация.  

2. Размещение минеральных ресурсов и их экономическая оценка. Проблемы 

ресурсосбережения в условиях становления рынка.  

4 Подготовка к зачету, экзамену 6 / 16  

 Итого 36 / 90 
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3. География и развитие  лесопромышленного комплекса, Крупнейшие ЛПК. Охрана лесов и 

проблемы в условиях становления рыночных отношений.  

4. Отраслевая структура экономики  РФ. Структурная перестройка экономики РФ в условиях 

становления рыночных отношений.  

5. Характеристика программно-целевых территориально-производственных комплексов 

(ТПК) на базе использования уникальных природных ресурсов.  

6. Инновации и их влияние на размещение ПС.  

7. География нефтяной промышленности РФ, ее размещение, проблемы транспортировки.  

8. География газовой промышленности РФ, проблемы и перспективы развития отрасли в 

условиях рыночных отношений. 

 9. Угольная промышленность РФ, ее структура, размещение, проблемы в условиях вхождения 

в рынок.  

10. Электроэнергетика РФ, ее типы, структура, объемы, размещение. Транспортировка  

электроэнергии. Современные энергетические проблемы в условиях становления рыночных 

отношений.  

11. География атомной энергетики РФ, проблемы размещения и развития АЭС.  

12.География теплоэнергетики РФ, проблемы развития отрасли в условиях рыночной 

экономики.  

13. География гидроэнергетики РФ, районообразующее значение крупных ГЭС, проблемы 

развития и размещения в условиях становления рыночных отношений.  

14.География размещения и  главные отрасли черной металлургии; их размещение, типы, 

проблемы.  

15.  География и  ведущие отрасли цветной металлургии, их размещение, проблемы в 

условиях становления рыночных отношений.  

16.  География  и отрасли машиностроительного комплекса, основные  регионы их развития.  

 17. География размещения транспортного машиностроения РФ, проблемы в условиях 

развития рынка.  

18.Размещение и отрасли комплекса легкой промышленности.  

19.География  и структура агропромышленного комплекса, специализация регионов. 

Проблемы АПК в условиях становления рыночных отношений. Ход экономических реформ в 

АПК России.  

20.Рекреационный комплекс, его составные части и основные регионы развития.  

21.Транспортный комплекс РФ. География важнейших транспортных магистралей, 

современные проблемы развития в условиях становления рынка.  

22. Основные принципы федерального и экономического районирования РФ. Типы 

экономических районов, их иерархия.  

23.Характеристика Центрального федерального округа ( ФО). Рыночная специализация и 

комплексное развитие округа.  

24.Характеристика Северо-Западного ФО. Развитие и размещение отраслей рыночной 

специализации. Экономическое значение С.-Петербурга и современные региональные 

проблемы.  

25.Характеристика Южного ФО. География важнейших отраслей растениеводства и 

животноводства. Роль рекреационного комплекса в экономике и развитии региона.  

26.Характеристика Приволжского ФО. Региональные особенности и проблемы в условиях 

развития рыночной экономики.  

27.Характеристика Уральского ФО. Размещение и развитие отраслей рыночной 

специализации, экологические и другие региональные проблемы.  

28.Характеристика Сибирского ФО. Развитие и размещение отраслей рыночной 

специализации,  инфраструктурные и другие региональные проблемы.  
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29. Характеристика Дальневосточного ФО. Современные демографические, транспортные и 

другие проблемы. Формирование свободных экономических зон.  

30.Региональная политика России. Современное территориальное разделение труда. 

Формирование региональных рынков.  

31.Экономические связи России со странами дальнего зарубежья.  

32.Экономические связи России со странами ближнего  зарубежья в рамках интеграционного 

экономического пространства.  

33. Экономика России в системе международного разделения труда. 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету (заочная форма) 

Вопросы способствуют освоению обучающимися ПК-2, ПК-3 

1. Природно-ресурсный потенциал РФ и его классификация.  

2. Размещение минеральных ресурсов и их экономическая оценка. Проблемы 

ресурсосбережения в условиях становления рынка.  

3. География и развитие  лесопромышленного комплекса, Крупнейшие ЛПК. Охрана лесов и 

проблемы в условиях становления рыночных отношений.  

4. Отраслевая структура экономики  РФ. Структурная перестройка экономики РФ в условиях 

становления рыночных отношений.  

5. Характеристика программно-целевых территориально-производственных комплексов 

(ТПК) на базе использования уникальных природных ресурсов.  

6. Инновации и их влияние на размещение ПС.  

7. География нефтяной промышленности РФ, ее размещение, проблемы транспортировки.  

8. География газовой промышленности РФ, проблемы и перспективы развития отрасли в 

условиях рыночных отношений. 

 9. Угольная промышленность РФ, ее структура, размещение, проблемы в условиях вхождения 

в рынок.  

10. Электроэнергетика РФ, ее типы, структура, объемы, размещение. Транспортировка  

электроэнергии. Современные энергетические проблемы в условиях становления рыночных 

отношений.  

11. География атомной энергетики РФ, проблемы размещения и развития АЭС.  

12.География теплоэнергетики РФ, проблемы развития отрасли в условиях рыночной 

экономики.  

13. География гидроэнергетики РФ, районообразующее значение крупных ГЭС, проблемы 

развития и размещения в условиях становления рыночных отношений.  

14.География размещения и  главные отрасли черной металлургии; их размещение, типы, 

проблемы.  

15.  География и  ведущие отрасли цветной металлургии, их размещение, проблемы в 

условиях становления рыночных отношений.  

16.  География  и отрасли машиностроительного комплекса, основные  регионы их развития.  

 17. География размещения транспортного машиностроения РФ, проблемы в условиях 

развития рынка.  

18.Размещение и отрасли комплекса легкой промышленности.  

19.География  и структура агропромышленного комплекса, специализация регионов. 

Проблемы АПК в условиях становления рыночных отношений. Ход экономических реформ в 

АПК России.  

20.Рекреационный комплекс, его составные части и основные регионы развития.  

21.Транспортный комплекс РФ. География важнейших транспортных магистралей, 

современные проблемы развития в условиях становления рынка.  
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22. Основные принципы федерального и экономического районирования РФ. Типы 

экономических районов, их иерархия.  

 

 
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в том 

числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; 

выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра: 

 
Критерии оценок 

 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов 

работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на 

семинарах, коллоквиумах, при 

тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и 

проверочных работ, индивидуальных 

заданий, участие в деловых играх и т.п.) 

40 

2. Выполнение проверочной работы 20 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего задания, подготовка к занятиям в 

интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов. 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 
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Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Примерная тематика проверочных работ 

1. История заселения и современное размещение населения по территории России. 

Плотность населения и ее изменение.  

2. Региональные различия заселенности территории России. Динамика заселенности 

европейской и азиатской частей России. 

3. Плотность населения по регионам России. Анализ зависимости плотности от 

природных и социально-экономических факторов. 

4. Основные особенности расселения россиян. 

5. Взаимосвязь систем расселения России и стран СНГ. Плотность и численность 

населения в сопредельных с Россией государствах 

6. Урбанизация и развитие сети городских поселений 

7. Основные тенденции изменения миграционной ситуации в городах России 

8. Главная полоса расселения и зоны очагового заселения 

9. Экономические причины территориального перераспределения населения (миграций) 

10. Трудовые (экономические) миграции между странами и внутри отдельных государств 

11. Изменение миграционных потоков внутри России как следствие изменений в 

территориальной экономической структуре страны 

12. Экономическая составляющая потоков беженцев и вынужденных переселенцев 

13. Сфера услуг в городской и сельской местности. Масштабы и особенности миграций, 

связанных с потреблением услуг 

14. Значение непроизводственной сферы (сферы услуг) в разных странах мира и 

особенности ее организации. Страны, специализирующиеся на иностранном туризме 

15. Охарактеризуйте современные межнациональные проблемы. Размещение народностей 

по территории РФ 

16. Охарактеризуйте миграционное состояние РБ 

17. Расскажите о деятельности миграционной службы РБ 

18. Появление первых городских поселений на Земле. 

19. Средневековые города Востока: Египет, Индия, Китай. Их отличия от европейских 

городов 
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20. Древние города на территории современной России 

21. Развития городского расселения в России в Новое время 

22. Средневековые города Востока: арабские, индийские, китайские. Их отличия от 

европейских городов 

23. Особенности развития основных европейских столиц – Париж, Лондон, Берлин 

24. Динамика численности населения мира в XX веке: региональные различия 

25. География христианства в современном мире (ислама, буддизма по выбору студента) 

26. Особенности урбанизации в различных странах мира 

27. Основные направления и причины внешних миграций населения после второй мировой 

войны 

28. Северный макрорегион: «Новое лицо» Европейского Севера. Ресурсный потенциал и 

территориально-хозяйственный комплекс 

29. Центральный макрорегион как экономическая как опора страны. Перспективы и 

проблемы социально-экономического развития 

30. Характеристика регионов Уральского экономического района 

 
Фонд контрольных заданий для промежуточного контроля знаний по дисциплине 

Тесты для оценки формирования ПК-2 

Тест №1. "Население и политико-административная карта" 
1. Выберите единственное правильное утверждение: 

1.Население Украины меньше, чем население Киргизии, Туркмении и 

Таджикистана, вместе взятых. 

2. Население Азербайджана больше, чем население Казахстана. 

3. Население республик Прибалтики, вместе взятых, больше, чем на- 

селение Узбекистана. 

4.Население Белоруссии меньше, чем население трех. республик За- 

кавказья, вместе взятых. 

5.Население Узбекистана меньше, чем население Белоруссии. 

 

2. Выберите область или край, население которого соответствует сле- 

дующим характеристикам: доля городского населения около 50%, 

плотность населения более 50 человек на кв. км.: 

1.Хабаровский край 2. Алтайский край 3.Краснодарский край 

4. Нижегородская область 5. Московская область. 

 

3. Какой народ живет в бассейне реки Обь: 

1. тувинцы 2.буряты 3.якуты 

4.коряки 5.ханты б.калмыки. 

 

4. Выберите группу, в которую включены только народы 

Европейской части России: 

1. карелы, башкиры, тувинцы 

2.коми, чуваши, марийцы 

3.ханты, татары, калмыки 

4. башкиры, мордва, коряки 

5.удмурты, ненцы, манси 

 

5. Подчеркните название столицы республики Ближнего Зарубежья, 
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коренное население которой исповедует ислам: 

1.Минск 2.Таллинн З.Тбилиси 4.Алма-Ата 5.Кишинев. 

 

6. Выберите республику в составе России, в которой проживает народ 

иранской группы индоевропейской языковой семьи: 

1.Каракалпакия 2.Нахичевань З.Бурятия 4.Тува 

5.Кабардино-Балкария 6.Северная Осетия 

7.Татарстан 8.Удмуртия 9.Мордовия 10.Коми. 

 

7. Выберите республику в составе России, в которой проживает народ фин- 

но-угорской группы уральской языковой семьи: 

1.Каракалпакия 2.Нахичевань З.Бурятия 4.Тува 5.Кабардино-Балкария 

6.Северная Осетия 7.Татарстан 8.Удмуртия 9.Чувашия 

 

8. Какой из народов, населяющих Россию, самый крупный по численно- 

сти после русских: 

1.татары 2.чуваши 3.башкиры 4.украинцы 

5.поляки б.казахи 7.аварцы 

8.калмыки 9.якуты 10.немцы. 

 

9. В каком из регионов в возрастной структуре населения наиболее ве- 

лика доля трудоспособных возрастов: 

1.Ханты-Мансийский АО 2.Калмыкия З.Смоленская область 

4.Вологодская область 5.Псковская область 6.Тува. 

 

10. Найдите единственную ошибку в перечне народов, проживающих 

вдоль сухопутной границы России: 

1.ханты 2.тувинцы 3.алтайцы 4.аварцы 5.буряты 6.карелы. 

 

11. Найдите единственную ошибку в описании географического положе- 

ния России: 

1. по площади территории находится на первом месте в мире 

2. часть границы России проходит по рекам Амур, Уссури, Аргунь 

3. по численности населения занимает шестое место в мире 

4. Россия омывается морями трех океанов 

5. в составе России 10 автономных округов 

6. граничит по суше с 12 странами 

 

12. В какой республике рождаемость максимальна: 

1.Азербайджан 2.Грузия 3. Украина 

4. Молдавия 5.Казахстан. 

 

13. Вспомните экономический район, в котором больше всего автоном- 

ных округов, и найдите единственную страну, с которой он граничит: 

1.Монголия 2.Казахстан З.Армения 

4.Грузия 5.Литва 6.Финляндия. 

 

Тест №2. "Отрасли Хозяйства" 
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1. Из приведенного списка продукции укажите, на производство 1т какой 

из них тратится наибольшее количество воды? 

а) 1т нефти, 

б) 1т стали, 

в) 1т алюминия, 

г) 1т льняных тканей, 

д) 1т синтетических волокон. 

 

2. Подчеркните в следующем перечне городов правильно названный 

центр тракторостроения: 

1.Воронеж 2.Смоленск З.Владимир 4.Курск 

5.Оренбург 6. Барнаул 7.Новосибирск 

8.Ростов-на-Дону 9. Нижний Новгород 10.Красноярск. 

 

3. Подчеркните в нижеприведенном перечне месторождение железных 

руд Кольского полуострова: 

1.Качарское 2.Качканарское З.Костомукшское 4.Ковдорское 

5.Медвежье б.Каратау 7.Коршуновское 8.Пашня 9.Вуктыл 

10.Уренгой 

 

4. Среди перечисленных ниже отраслей пищевой промышленности назо- 

вите ту, предприятия которой тяготеют прежде всего к сырьевой базе: 

1.сахарорафинадная 2.хлебопекарная 3.пивоваренная 

4.мукомольная 5.молочная б.макаронная 7,крахмало-паточная 

8.кондитерская 9.табачная 10.мясная. 

 

5. Чем объяснить размещение выплавки алюминия, например, в Волго- 

граде, Красноярске, Волхове, Братске? (подчеркните правильный вари- 

ант ответа). 

1.наличие высококвалифицированных кадров 

2.тяготением к ГЭС 

3.удобством ЭГП 

4. близостью к месторождениям бокситов 

5.тяготением к потребителю 

 

6. Известно, что медеплавильные мощности Урала превышают возмож- 

ности местных месторождений (на территории района) в обеспечении 

его сырьем. Предложите возможного поставщика концентратов мед- 

ных руд из других районов России или стран СНГ: 

1.Бурятия 2.Долгано-Ненецкий АО З.Алтай 

4. Центральный Казахстан 5. Украина. 

 

7. Подчеркните в данном перечне важнейшую сельскохозяйственную 

культуру в специализации Нижнего Поволжья: 

1.рожь 2.овес З.просо 4.чай 5.ячмень 

6.соя 7.табак 8.хлопчатник 9.лен 

 

8. Из многих зерновых культур, выращиваемых в России, наиболее важ- 

ное продовольственное значение, наряду с пшеницей, имеет 
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(подчеркните эту культуру): 

1.рис 2.кукуруза 3.ячмень 4. просо 5. сорго 6. овес 

7.рожь 8.чумиза 9.картофель 10.подсолнечник 

 

9. Самый широкий ареал выращивания в растениеводстве России имеет 

(подчеркните один ответ): 

1.яровая пшеница 2.ячмень З.рожъ 4.люцерна 5.хлопчатник б.чай 

7.озимая пшеница 8.кукуруза 9.хмель 10.овес 

 

10. Доля сельскохозяйственных угодий в лесостепной зоне России дости- 

гает (подчеркнуть один ответ): 

1) 10% 2) 20-30% 3) 30-40% 4) 40-30% 

5) 50-60% 6) 60-70% 7) более 70% 

 

11. Из нижеследующего перечня подчеркните название субъекта РФ, 

специализирующегося на овцеводстве: 

1.Татарстан 2.Башкирия З.Коми 

4. Марийская республика 5.Адыгея б.Дагестан 

 

12. Подчеркните название экономического района России, где наиболее 

значительна площадь орошаемых земель: 

1.Центрально-Черноземный 2.Волго-Вятский 3.Поволжский 

4.Дальневосточный 5.Северо-Западный 6.Центральный 7.Уральский 

 

13. Большой каботаж — это (найдите правильный вариант ответа): 

1.Перевозка грузов железнодорожным транспортом на большие 

расстояния 

2.Перевозка грузов речным транспортом 

3. Перевозка грузов железнодорожным транспортом за рубеж. 

4. Перевозка грузов морским транспортом между портами разных 

морей одного государства 

5.Перевозка грузов по Северному морскому пути. 

 

14. Выберите вариант, в котором названы только российские порты Азо- 

во-Черноморского бассейна: 

1.Новороссийск, Херсон, Николаев, Находка 

2.Сочи, Батуми, Поти, Мариуппь 

3.Таганрог, Махачкала, Керчь, Илъичевск 

4.Новороссийск, Таганрог, Туапсе, Сочи 

5.Керчь, Туапсе, Николаев, Ильичевск 

 

15. Подчеркните маршрут, соединяющий порты в малокаботажных пере- 

возках: 

1.Калининград — Рига 

2. Новороссийск- Таганрог 

3.Махачкала— Баку 

4.Архангельск-Кандалакша 

5. Владивосток-Магадан 
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Тест №3. "Субъекты РФ. Экономические районы России. Государства ближнего 

зарубежья." 
1. Назовите экономический район России, который имеет: 

1.разнообразный природно-ресурсный потенциал; 

2.положительное сальдо миграций; 

3.продолжительный вегетационный период; 

4. пестрый национальный состав; 

5.развитое атомное машиностроение. 

 

2. Один из субъектов РФ, в котором проживает (в числе других) малочис- 

ленный народ финно-угорской языковой группы, граничит с государ- 

ством, национальное меньшинство которого представлено этим же на- 

родом, а подавляющая часть населения относится к германской языко- 

вой группе (по вероисповеданию - лютеране). О каком субъекте РФ 

идет речь: _______________ 

 

3. Какой вид продукции, производящийся в Северном экономическом 

районе, может поставляться в Центральный район? 

1.алюминий 2.тракторы 3.шерсть 4.табак 

5.оливковое масло 6.сахар 7.рис 8.цинк 

9.автомобили 10.олово 

 

4. Какой вид продукции может поставляться из Северокавказского эко- 

номического района на Урал? 

1.чугун 2.хлопок З.медь 4.цитрусовые 5.шерсть 6.чай 

7.калийные соли 8.апатиты 9.железная руда 10.алюминий 

 

5. Урал получает различные виды сырья из других экономических рай- 

онов России и республик СНГ (отметьте наиболее рациональную по- 

ставку): 

1.нефть Поволжья 2.газ Северного экономического района 

3.железная руда Кольского полуострова 4.уголь Кузбасса 

5.хлопок Грузии 

 

6. Выберите группу отраслей специализации, характерных для Дальнего 

Востока: 

1.тяжелое машиностроение, легкая и пищевая промышленность 

2.черная металлургия, рыбная и лесная промышленность 

3.добыча руд цветных металлов, химия, легкая промышленность 

4.лесная и рыбная промышленность, добыча руд цветных металлов 

5.тяжелое машиностроение, химия, пищевая промышленность 

 

7. Пчеловодство в России получило развитие (подчеркните наиболее 

правильную строку): 

1.Алтай, Иркутская область, Шантарские острова 

2.Татарстан, Башкирия, Алтай, Приморский край 

3.Бурятия, Тува, Хакасия, Эвенкия, Камчатка 

4.Командорские острова, Приморский край, Тюменская область 

5. Иркутская область, Кировская область, Мордовия, Татарстан 
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8. Выберите два экономических района с наиболее похожим сочетанием 

отраслей специализации (типом хозяйства): 

1.Центральный 2.Северный 3.Центрально-Черноземный 

4.Уральский 5.Северо-Западный 

 

9. Какая из отраслей хозяйства Дальнего Востока не характерна для 

Северного экономического района: 

1.рыбная промышленность 2.добыча угля З.добыча нефти 

4.добыча природного газа 5.оленеводство 6.лесозаготовка 

7.деревообработка 8.добыча олова 

 

10. Ниже приведены важнейшие черты специализации Урала, характерные 

одновременно и для Западной Сибири, кроме одной (определите ее): 

1.добыча природного газа 2.добыча каменного угля З.добыча нефти 

4.производство синтетического каучука 5.выращивание яровой пшеницы 

6.тяжелое машиностроение 7.выращивание льна-долгунца в лесной зоне 

8.выплавка меди 9.развитая черная металлургия. 

 

11. Найдите ошибку в экономико-географической характеристике 

Поволжья: 

1.выгодное ЭГП 2.наличие нескольких природных зон 

3.специализация сельского хозяйства на выращивании озимой и яро- 

вой пшеницы 4.специализация на выращивании подсолнечника 

5.район производства бахчевых и риса 6.выращивается сахарная свекла 

7.специализация на выращивании сои 8.развито овцеводство 

9.сохранилось разведение верблюдов 

 

12. О каком экономическом районе России идет речь? 

В нем находится самый крупный центр тяжелого машиностроения в 

России; требуется неотложная реконструкция предприятий тради- 

ционных отраслей (прежде всего металлургической), усиление ком- 

плексности использования сырья и улучшение охраны окружающей 

среды; на территории района не ведется добыча полиметаллических 

руд; в районе насчитывается три известных ГЭС и одна АЭС, мно- 

жество ТЭС; размещено производство алюминия вблизи месторож- 

дений сырья вопреки известному тяготению выплавки алюминия к 

центрам дешевой электроэнергии. 

 

13. По названию имеющихся отраслей промышленности определите, о 

каком экономическом районе востока России идет речь: 

1.добыча нефти 2.нефтепереработка 3.нефтехимия 

4.добыча каменного угля 5.выплавка алюминия 

6.производство турбин 7.добыча природного газа 

8. добыча полиметаллических руд 

9. производство тракторов и комбайнов 

 

14. По названию имеющихся отраслей промышленности и по другим 

экономико-географическим характеристикам определите, о каком 
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экономическом районе России идет речь: 

1.гидроэнергетика 2.добыча каменного и бурого угля 3.выплавка 

алюминия 4.лесозаготовка З.целлюлозно-бумажная промышлен- 

ность 6.добыча полиметаллических руд 7.добыча медно-никелевых 

руд 8.развитое овцеводство 9.разнообразие, национального состава 

 

Тесты для оценки формирования ПК-3 

Тест №1. "Население и политико-административная карта" 
1. Назовите субъект РФ, граничащий не менее, чем с 5 республиками 

в составе России. ___________________ 

 

2. Выберите регион с максимальной плотностью населения: 

1. Мурманская область 4. Пермская область 

2. Владимирская область 5. Красноярский край 

3. Калмыкия 6. Архангельская область 

 

3. Выберите регион с максимальной долей городского населения: 

1. Мурманская область 4. Алтайский край 

2. Белгородская область 5. Краснодарский край 

3. Калмыкия 6. Дагестан 

 

4. В какой из республик СНГ титульная нация (давшая название республике) 

 НЕ говорит на языках тюркской языковой группы: 

1. Казахстан 4. Узбекистан 

2. Туркмения 5. Таджикистан 

3. Киргизия 6. Азербайджан 

 

5. Выберите вариант, в котором республики имеют общую границу: 

1. Адыгея -Дагестан 4. Дагестан -Калмыкия 

2. Северная Осетия —Дагестан 5. Калмыкия — Башкирия 

3. Коми — Карелия 6. Удмуртия — Мордовия 

 

6. Какой город является самым северным и самым западным из городов Рос- 

сии с населением свыше 1 млн. чел.? _________ 

 

7. Найдите ошибку в перечне государств, с которыми граничит Россия 

(проверьте себя без карты): 

1.Белоруссия 2.Латвия З.Литва 4.Казахстан 5.Грузия 

б.Армения 7.Азербайджан 8.Норвегия 9.КНДР 10.Украина. 

 

8. Какой народ не имеет своего административно-территориального образова- 

ния в России (республики, автономной области или округа): 

1.марийцы 2.саами 3.эвенки 4.чуваши 5.манси б.долганы. 

 

9. Найдите столицу республики, расположенной в Уральском экономиче- 

ском районе: 

1. Ижевск 2. Сыктывкар 3. Йошкар-Ола 4. Кызыл 

5. Элиста 6. Махачкала 7. Майкоп 8. Улан-Удэ 

9. Череповец 10. Оренбург 
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10. Какой народ живет за пределами Сибири: 

1.хакасы 2.тувинцы 3. каракалпаки 

4.шорцы 5.буряты 6. селькупы. 

 

11. Численность населения Белоруссии ближе всего к численности насе- 

ления (выберите правильный ответ); 

1. Польши 2. Испании 3. Бразилии 4. Болгарии 

5. Канады 6. Мексики 7. Франции 8. Египта 

9. Норвегии 10. Казахстана 

 

12. Найдите ошибку в списке городов—миллионеров Украины: 

1. Донецк 2. Днепропетровск 3. Одесса 4. Львов 5. Харьков 

 

13. Выберите республику с самой низкой плотностью населения: 

1. Туркмения 2. Таджикистан 3. Узбекистан 

4. Армения 5. Молдавия 

 

 

Тест №2. "Отрасли Хозяйства" 
 

1. Выберите единственное правильное сочетание реки, расположенной на 

ней ГЭС и экономического района России или государства ближнего 

зарубежья, в котором они находятся: 

1.Днепр — Каневская ГЭС — Белоруссия 

2. Волга — Угличская ГЭС — Северо-Западный район 

3.Иртыш — Бухтарминская ГЭС — Киргизия 

4.Енисей — Мамаканская ГЭС — Восточная Сибирь 

5.Ангара — Усть-Илимская ГЭС — Западная Сибирь 

6.Нарын — Токтогульская ГЭС — Киргизия 

 

2. Несмотря на огромное богатство минеральными ресурсами Восточной 

зоны России, в ней практически не разрабатываются некоторые виды 

полезных ископаемых (подчеркните правильный ответ): 

1. полиметаллы 2.уголь 3.никелевые руды 4.бокситы 5.олово 

 

3. Из предложенных вариантов выберите единственный, в котором пра- 

вильно сочетаются название республики, название месторождения на 

ее территории и вид ресурса, который там добывается: 

1. Армения — Кафан — газ 

2.Эстония — Кохтла-Ярве — фосфориты 

3. Туркмения — Гаурдак — сера 

4. Украина — Старый Оскол — железная руда 

5.Казахстан — Тенгиз — медная руда 

 

4. Отметьте экономический район Европейской части России, где элек- 

троэнергия вырабатывается в основном на тепловых и гидроэлектро- 

станциях (при отсутствии АЭС): 

1.Северный 2.Северо-Западный З.ЦЧР 4.Волго-Вятский 5.ЦЭР 
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6.Поволжье 

 

5. Из ниженазванных республик подчеркните ту, на территории которой 

не выращивают хлопчатник: 

1.Грузия 2.Азербайджан З.Туркменистан 4. Узбекистан 

5.Таджикистан 6. Казахстан 7.Киргизия 

 

6. Из нижеприведенного перечня подчеркните субъект РФ, имеющий 

наибольшее производство сахарной свеклы: 

1.Адыгея 2.Башкирия 3.Читинская область 4.Калмыкия 

5.Бурятия 6.Коми 7.Дагестан 8.Саха 9.Тува 

 

 

7. Какая территории России наиболее благоприятна по сочетанию при- 

родных и социально-экономических факторов для выращивания риса? 

1.Коми 2.Саха 3.Краснодарский край 

4.Воронежская область 5.Оренбургская область 

 

8. Подчеркните название территории, где животноводство специализи- 

руется на молочном и молочно-мясном направлении: 

1.Белгородская область 2.Оренбургская область 

3.Красноярский край 4.Дагестан 

5.Архангельская область 6.Камчатская область 

 

9. Наиболее вероятна передача нефти из районов добычи в России на 

Украину по следующему нефтепроводу: 

1.Оренбург — Волгоград — Ростов-на-Дону — Мариуполь 

2.Альметьевское — Самара — Воронеж — Киев —Донецк 

3. Сургут — Пермь — Самара — Лисичанск 

4.Йошкар-Ола — Чебоксары — Нижний Новгород —Харьков 

5. Уренгой — Нижняя Тура — Пермь — Самара — Кременчуг 

 

10. Подчеркните город, не расположенный на Транссибирской железно- 

дорожной магистрали: 

1.Курган 2.Петропавловск З.Новосибирск 4.Томск З.Иркутск 

6.Чита 7.Хабаровск 8.Владивосток 9.Канск 10.Улан-Удэ 

 

11. Подчеркните вид транспорта, на который приходится наибольший 

объем перевозок грузов в России: 

1.железнодорожный 2.морской 3.авиационный 

4.автомобильный 5.речной 6.трубопроводный 

 

12. В структуре перевозимых речным транспортом грузов преобладает: 

1.чаи 2.нефть 3.древесина 

4.минерально-строительные материалы 

5.железная руда 6.природный газ 

7.товары народного потребления 

8.мебель 9.зерно 10.бахчевые 
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13. Подчеркните крупнейший порт России, специализирующийся на экс- 

порте древесины: 

1.Находка 2.Владивосток З.Мурманск 

4.Санкт-Петербург З.Архангельск 

6.Дудинка 7.Оренбург 8.Туапсе 

9.Махачкала 10.Новороссийск 

 

14. Путешествуя по Транссибирской магистрали, можно увидеть (найдите 

единственную ошибку в описании): 

1.Красноярск — крупный центр машиностроения, алюминиевой и 

лесоперерабатывающей промышленности 

2. Горы Забайкалья со степными участками в межгорных котловинах 

3. Район производства зерновых и сои в Амурской области 

4. Вилюйскую ГЭС в Якутии 

5. Реку Амур, которую Транссиб пересекает в районе Хабаровска 

 

15. Какой из названных речных портов в России имеет наибольший гру- 

зооборот: 

1.Нижний Новгород 2.Пенза З.Новгород 

4.Ярославль 5.Воронеж б.Пермь 

7.Рязань 8.Тюмень 9.Благовещенск 

10.Комсомольск-на-Амуре 

 

Тест №3. "Субъекты РФ. Экономические районы России. Государства ближнего 

зарубежья." 
 

1. Назовите экономический район, который имеет: 

1.производство зерноуборочных комбайнов, электровозов; 

2.многоотраслевое сельское хозяйство; 

3. сложную структуру пищевой промышленности; 

4.высокоразвитое рекреационное хозяйство; 

5.развитый железнодорожный и морской транспорт. 

 

2. О каким экономическом районе идет речь? _______________ 

Главный промышленный центр района находится на месте слияния 

двух хорошо известных рек; в нем развито транспортное машино- 

строение (речное судостроение, автомобилестроение), производство 

оборудования для химической, бумажной и лесной промышленно- 

сти; выгоды ЭГП влияют на дальнейшую концентрацию производст- 

ва вокруг него и способствуют формированию агломерации. 

 

 

3. По названию имеющихся отраслей промышленности и по другим 

экономико-географическим характеристикам определите, о каком 

экономическом районе России идет речь: 

1.крупные запасы олова 2.добыча полиметаллических руд 

3.лесозаготовка 4.добыча каменного и бурого угля 

5.наличие АЭС б.наличие ГЭС и ГТЭС 7.добыча нефти 

8.пищевая промышленность 9.наличие морских портов 
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4. В какой области, центром которой является старинный город, осно- 

ванный в XII веке, развиты производство вагонов и льноуборочных 

комбайнов, производство химических волокон, действует АЭС 

 

5. Что общего в специализации промышленности Центрального эконо- 

мического района России и государств Науру, Эстонии, Марокко, 

Чили, Казахстана, Того и Иордании. Продолжите ответ: 

добыча____________________ 

 

6. Что общего в специализации промышленности Центрально- 

черноземного района России и государств Украины, Свазиленда, Ре- 

юньона, Кубы, Маврикия, Белиза и США. Продолжите ответ : 

производство_________________ 

 

7. 0 какой республике СНГ идет речь? 

1.разнообразные полезные ископаемые (уголь, природный газ, мар- 

ганец, калийные соли, месторождения природной серы); 

2.значительные территориальные ресурсы; 

3.недостаток водных ресурсов; 4.высокая плотность населения; 

5.отрасли специализации машиностроения — горно-шахтное и ме- 

таллургическое оборудование, производство судов, грузовых авто- 

мобилей и тракторов, тепловозов при высоком уровне развития 

точного машиностроения; 6.каскад ГЭС 7.густая сеть железных дорог; 

8.разнообразная химическая промышленность; 

9.высотная поясность в горах. 

 

8. О какой республике идет речь? 

1.разнообразные полезные ископаемые (уголь, руды черных и цвет- 

ных металлов и др.); 

2.крупные территориальные ресурсы; 

3.недостаток водных ресурсов; 

4.высокая доля населения некоренной национальности: 

5.низкая плотность населения; 

6.цветная металлургия — одна из главных отраслей специализации; 

7.специализация машиностроения — горно-шахтное оборудование, 

электротехника, тракторостроение; 

8.каскад ГЭС; 9.низкая плотность железных дорог. 

 

9. Какая отрасль промышленности относится к отраслям специализации 

и Белоруссии, и Украины? 

1.производство серы 2.выплавка алюминия 

3.добыча титановых руд 4.речное судостроение 

5.добыча угля 6.производство сахара 

7.атомная энергетика 8.выращивание льноволокна 

9.производство легковых автомобилей 

 

10. Какая отрасль хозяйства характерна и для Туркмении, и для 

Таджикистана? 
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1.виноградарство; 2.добыча глауберовой соли; 

З.молочное скотоводство; 4.добыча нефти; 

5.автомобилестроение; 6.свиноводство; 

7.выплавка алюминия; 8.добыча железных руд; 

9. черная металлургия 

 

11. Выберите единственную правильную характеристику Азербайджана: 

1.Основная техническая культура, выращиваемая в республике, — чай 

2.Столица расположена в зоне влажных субтропиков 

3. Развито транспортное машиностроение 

4. Располагает значительными запасами угля 

5. Основная часть нефти добывается на морском шельфе 

 

12. Какая из республик Средней Азии отличается наименьшей долей 

коренного населения, более развитым зерновым хозяйством и слабо- 

развитым хлопководством, имеет низкую протяженность железнодо- 

рожной сети, обладает крупными гидроэлектростанциями? 

 

13. В какой республики Ближнего Зарубежья центральная часть заселена 

и развита слабее, чем окраинные (периферийные) районы севера и юга: 

1.Туркмения 2.Казахстан 3.Украина 4.Грузия 5.Молдова 

 

14. Подчеркните ошибку в экономико-географической характеристике 

Армении: 

1.горная республика; 

2.средняя высота над уровнем моря — 1800 м; 

3.имеет уникальное высокогорное озеро; 

4.климат — сухие субтропики; 

5.в сельском хозяйстве специализируется на виноградарстве; 

6.специализируется на выращивании фруктов; 

7.выращиваются цитрусовые; 

8.добывается медь; 

9.построен каскад ГЭС. 

 
8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Семенов Е. А., Савина А. М. Территориальная организация населения: учебник. - 

Оренбургский государственный университет, 2015. – 290 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/182629 

Дополнительная литература: 
1.     Аничкина Н.В. Территориальная организация населения: учебное пособие. - 2-е 

изд., доп. и перераб. - Липецк: ЛЭГИ, 2011. -108 с. 

2. Территориальная организация населения: учебно-практическое пособие. -  

Евразийский открытый институт • 2011 г. - 112 с. // http://www.knigafund.ru/books/185764 

3. Корнилов П.А. Территориальная организация населения: учебное пособие. -  

Издательство КНИТУ 2008 г.  244 с. // http://www.knigafund.ru/books/186482 

 

http://www.knigafund.ru/books/185764
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Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном 

периодическом издании 

Семенов Е. А., Савина А. М. Территориальная организация населения: учебник. - 

Оренбургский государственный университет, 2015. – 290 с. 

Территориальная организация населения: учебно-практическое пособие. -  Евразийский 

открытый институт • 2011 г. - 112 с.  

Корнилов П.А. Территориальная организация населения: учебное пособие. -  

Издательство КНИТУ 2008 г.  244 с 

Зандер Е. В., Лобкова Е. В., Смирнова Т. А. Региональное управление и 

территориальное планирование: учебное пособие. - Сибирский федеральный университет, 

2015. – 282 .  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Министерство здравоохранения РФ https://www.rosminzdrav.ru/ 

Министерство труда и социальной защиты РФ http://www.rosmintrud.ru/ 

Министерство экономического развития РФ http://economy.gov.ru/minec/main 

Федеральная служба государственной статистики РФ www.gks.ru 

Официальный сайт Отдела по народонаселению Организации объединенных наций 

(ООН) http://www.un.org/en/development/desa/population/ 

 Электронная версия еженедельника «Население и общество» -www.demoscope.ru 

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

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-

либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять 

самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то 

осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, 

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, 

позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает 

определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/38122
http://www.knigafund.ru/authors/40067
http://www.knigafund.ru/authors/40068
http://www.knigafund.ru/books/184534
http://www.knigafund.ru/books/184534
http://www.gks.ru/
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Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не 

надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а 

затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя 

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 

отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 

запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, 

подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами 

для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является 

наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

Рекомендации по работе с литературой 
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Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 

некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные 

указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать 

изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие 

суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, 

которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных 

листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. 

Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. 

Большие специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в 

отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, 

с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила 

соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то 

непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № 

страницы). Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста 

реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
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· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; 

Microsoft Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - 

Информационно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, 

предусмотренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских 

занятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»;  

3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 
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4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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