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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемые студенты, Вы начинаете изучение курса «Экономическая 

география». Учебная дисциплина «Экономическая география» входит в 

качестве общепрофессиональной в цикл общих исторических дисциплин. 

Согласно государственному стандарту данный курс является обязательной 

учебной дисциплиной для студентов, обучающихся по направлению 

«История», изучается на третьем курсе, базируется на знаниях 

общеобразовательной школы и первых курсов университета. Дисциплина 

тесно связана с общим курсом «История России».  

Учебная дисциплина «Экономическая география» предназначена дать 

представления о конкретной экономики прошлого и современности, ее 

изменениях на разных исторических этапах развития России во всех 

аспектах. Основная задача данного пособия – помочь студентам в освоении 

значимых и сложных проблем курса. Выбор материала определялся, во-

первых, содержанием государственного стандарта; во-вторых, степенью 

сложности и дискуссионности вопросов. В пособии учтены изменения в 

методологическом подходе, произошедшие в последние годы в 

отечественной исторической науке.  

Методическое пособие поможет лучше освоить требования к уровню 

освоения содержания дисциплины: иметь научное представление об 

экономической географии; знать историографию экономической географии; 

иметь представление об экономике России; иметь представление о 

физической географии России; знать политическую географию России, 

границы страны на протяжении исторического развития страны и ее 

административное деление; знать демографические процессы, 

происходившие в России на всем протяжении ее истории; иметь 

представление о социальном составе общества на всем протяжении истории 

России; иметь знания об экономической географии России на разных этапах 

исторического развития, изменениях транспортных маршрутов и самого 

транспорта; иметь представление о плановой и рыночной экономике; иметь 

представление о взаимоотношениях общества и природы на разных 

исторических этапах развития России; иметь научные представления о 

страноведении с точки зрения цивилизационного подхода к изучению 

истории.  

 

Желаем Вам успеха! 
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ПРОГРАММА КУРСА 

 

Программа курса состоит из четырех разделов, в соответствии с 

хронологическими рамками: 

1. Теоретические основы экономической географии России  

2. География отраслевых комплексов России  

3. Территориальная организация хозяйства России  

4. Внешние экономические связи России  

 

Введение 

 

Теоретические основы экономической географии России География 

отраслевых комплексов России Территориальная организация хозяйства 

России Внешние экономические связи России.  

 

Тематика лекций 

 

1. Теоретические основы экономической географии России 

2. Теоретические основы экономической географии России 

3. География отраслевых комплексов России 

4. Территориальная организация хозяйства России 

5. Внешние экономические связи России 

6. Интегация российской экономики в современном международном 

экономическом пространстве 

Темы семинарских занятий 

 

1. Географическое положение, территория и границы РФ  

2. География отраслей топливно-энергетического комплекса (ТЭК)  

3. Металлургический комплекс  

4. Машиностроительный комплекс  

5. География отраслей экономикиРоссии 

6. Региональная специализация промышленности 

7. Внешняя торговля России 

Методические рекомендации 

 

 В настоящее время нет очень большой выбор учебных пособий по 

дисциплине «Экономическая география». Поэтому для самостоятельного 
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изучения дисциплины рекомендуются учебные пособия и специальная 

литература по физической географии, экономической географии, географии 

народонаселения, которые помогут студентам пополнить свои знания по 

данным разделам географии и лучше усвоить специфику дисциплины. Для 

изучения экономической географии необходимо прежде всего умение 

работать с географическими и историческими картами. Рекомендуется иметь 

атласы по всему периоду истории России (школьные атласы по истории, а 

также более подробные карты специальной литературы).  

В состав экономической географии включают географию 

промышленности, географию сельского хозяйства, географию транспорта, 

географию инвестиционного комплекса, географию инфраструктуры, 

географию сферы услуг и другое. 

До середины 1960-х преобладал чисто производственный подход, в 1970—

80-е в предметную область экономической географии входят урбанизация, 

формирование сети городов, социальные проблемы. В течение длительного 

времени внимание экономико-географов концентрировалось на 

закономерностях, условиях и особенностях территориального размещения 

материального производства. А. Вебер под экономической географией 

понимает теоретическое рассмотрение размещения экономического процесса 

в данном пространстве. 

В настоящее время мы понимаеи под объектом  — 

геоуниверсум: литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера, антропосфера, т

ехносфера, социосфера, ноосфера, психосфера; территориальные социально-

экономические системы: экономические районы, территориально-

производственные комплексы (ТПК), агломерации и другое; 

территориальная организация общества — сочетание функционирующих 

территориально-общественных структур: расселение населения, 

территориальные структуры производства и природопользования по схеме: 

природа — население — хозяйство. Под предметом — хозяйственное 

разнообразие страны, районов, изучение пространственных различий в 

хозяйстве, различий от места к месту и тому подобное. 

Литература 

 

а) основная литература 

 
1. Воронин В.В. Экономическая география: Учеб. пособие: В 2 ч. // 

Самара: Изд-во Самарск. гос. экон. акад., 1997. 
2. Воронин В.В., Трофимов А.М., Шарыгин М.Д. Социально-

экономическая география (современные категории науки) / Под ред. 
В.В. Воронина. Самара: Изд-во Самарск. гос. экон. акад., 2001. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
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3. Воронин В.В., Шарыгин М.Д. Социально-экономическая география на 
рубеже тысячелетий (теоретико-методологические аспекты) / Под ред. 
В.В. Воронина. Самара: Изд-во Самарск. гос. экон. акад., 2001. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Вагнер, Б. Б. География  мира и России: Задачи, тесты,   

познавательные игры..-М.: Флинта: Наука, 2000. - 198 с. 
2. Системные проблемы России. Путь в XXI век / Под ред. Д.С. Львова 

М.: Экономика, 1999. 
3. Экономическая и социальная география России / Под ред. А.Т. 

Хрущева. М.: Дрофа, 2001.  
4. Экономическая география России / Под ред. В.И. Ведянина. М.: 

ИНФРА-М, 2000. 
5. Экономическая и социальная география СССР: В 2 т./ Под ред. В.Е. 

Рома. М.: Просвещение, 1986. 
6. Российская  Федерация: Атлас / отв. ред.   М.Н. Карпухина. - М.: 

Федеральная  служба  геодезии  и  картографии России, 1993. - 120 с. 

7. Гребцова, В.Е. Экономическая  и  социальная география  России: Учеб.  

пособие для  студентов  вузов.- Ростов на Дону: Феникс, 1997. - 283 с. 

8. Физическая  география: Учеб. Пособие / В.В. Орленок, А.А. Курков, 

П.П.   Кучерявый,   С.Н. Тупикин. - Калининград: Янтар. сказ, 1998. - 

477 с. 

9. Морозова, Т.Г. и др. Экономическая  география  России: Учеб.   

пособие  для  вузов / Т.Г. Морозова,   М.П. Победина, С.С. Шишов. - 

М.: ЮНИТИ, 1999. - 524 с. 
10. Выполнение и оформление курсовых работ по экономической 

географии: Метод. разраб. Самара: Изд-во Самарск. гос. экон. акад., 
1997. 

11. Географический энциклопедический словарь: Географические 
названия. М.: Сов. энцикл., 1983.  

12. Географический энциклопедический словарь: Понятия и термины. М.: 
Сов. энцикл., 1988.  

13. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики / Гос. ун-т, Высш. шк. 
экономики. М., 2000. 

14. Конституция Российской Федерации. М.: Проспект, 1993. 
15. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утв. 

Указом Президента Российской Федерации № 1300 от 17 декабря 1997 
г. // Регионология. 1997. № 4. 

16. Методические указания и тематика контрольных работ по курсу 
"Экономическая география". Самара: Изд-во Самарск. гос. экон. акад., 
2001. 

17. Морозова Т.Г., Победина М.П., Шишов С.С. Экономическая география 
России. М.: ЮНИТИ, 2000.  

18. Региональное развитие: опыт России и Европейского Союза. / Под ред. 
А.Г. Гранберга. М.: Экономика, 2000. 

19. Родионова И.А., Бунакова Т.М. Экономическая география. М.: Моск. 
лицей, 1988.  
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3.Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа – это учебная работа студента, выполняемая во 

внеаудиторное и аудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без непосредственного его участия. 

Основными формами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей являются: 

- текущие консультации; 

- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания 

дисциплин; 

- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 

Основными формами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: 

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы; 

- написание контрольных работ; 

- подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, 

заданий); 

- составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов; 

- углубленный анализ научно - методической литературы (подготовка 

рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.) 

- подбор материала, который может быть использован для написания 

рефератов, докладов; 

- участие в научно-исследовательской работе. 

Для закрепления пройденного материала студентам предлагаются 

актуальные темы рефератов: 

 
1. Экономико-географическая характеристика Северного экономического 

района   
 

2. Экономико-географическая характеристика Северо-Западного 
экономического района 

 
3. Экономико-географическая характеристика Центрального 

экономического района 
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4. Экономико-географическая характеристика Центрально-Черноземного 
экономического района 

 
5. Экономико-географическая характеристика Волго-Вятского 

экономического района 
 

6. Экономико-географическая характеристика Поволжского 
экономического района 

 
7. Экономико-географическая характеристика Северо-Кавказского 

экономического района 
 

8. Экономико-географическая характеристика Уральского 
экономического района 

 
9. Экономико-географическая характеристика Западно-Сибирского 

экономического района 
 

10. Экономико-географическая характеристика Восточно-Сибирского 
экономического района 

 
11. Экономико-географическая характеристика Дальневосточного 

экономического района 
 

12. Экономико-географическая характеристика Калининградской области 

 

Форма контроля и критерии оценивания: проверка письменных работ 

студентов. 

Критерии: Показатели 1.Новизна реферированного текста Макс. - 20 баллов - 

актуальность проблемы и темы; - новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; - наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 2. 

Степень раскрытия сущности проблемы Макс. - 30 баллов - соответствие 

плана теме реферата; - соответствие содержания теме и плану реферата; - 

полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - обоснованность 

способов и методов работы с материалом; - умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, 

сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 3. Обоснованность выбора 

источников Макс. - 20 баллов - круг, полнота использования литературных 

источников по проблеме; - привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 4. 

Соблюдение требований к оформлению Макс. - 15 баллов - правильное 

оформление ссылок на используемую литературу; - грамотность и культура 

изложения; - владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; - 

соблюдение требований к объему реферата; - культура оформления: 

выделение абзацев. 5. Грамотность Макс. - 15 баллов - отсутствие 
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орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; - 

отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; - 

литературный стиль. 

 

4. Консультации по предмету. 

Программа курса «Экономическая география» предусматривает проведение 

консультаций, для обеспечения руководства самостоятельной работой 

обучающихся и оказания им помощи в освоении учебного материала. 

Консультации проводятся регулярно в соответствии с установленными на 

кафедрах графиками, в часы самостоятельной работы, и носят в основном 

индивидуальный и необязательный характер. Используются два вида 

консультаций: индивидуальные (для работы с малоактивными и отстающими 

студентами) и групповые (для разъяснения всем слушателям отдельных, 

часто наиболее сложных или особо значимых вопросов курса). Групповые 

консультации проводятся на первом семинарском занятии, перед зачетом. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

 

а) основная литература: 

 

Экономическая география России Текст Учеб. для вузов по экон. 

специальностям В. И. Видяпин, М. В. Степанов, В. А. Рыльский и др.; Под 

общ. ред. В. И. Видяпина, М. В. Степанова. - Изд. перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2007. - 565, [1] с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Экономическая география России Текст учеб. для вузов по 

спецальностям экономики и упр. (080100) Т. Г. Морозова и др.; под 

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

2007. - 479 c. карт. 

2. Экономическая география России Текст учеб. пособие для вузов Т. Г. 

Морозова, М. П. Победина, С. С. Шишов и др.; под ред. Т. Г. 

Морозовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 

470, [1] c. 

3. Родионова, И. А. Экономическая география Текст учеб.-справ. пособие 

И. А. Родионова, Т. М. Бунакова. - 8-е изд. - М.: Московский лицей, 

2007. - 494 c. 
 

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в 

библиотеке: 
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1. Вопросы истории 

2. Отечественная история (с 2009 г. Российская история) 

3. Новая и новейшая история 

г) перечень используемых информационных справочных систем: 

1. Электронная библиотека Гумер: [Электрон. ресурс] Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ 

2. "Диалог со временем". Альманах интеллектуальной истории. [Электрон. 

ресурс] – Режим доступа: http://roii.ru/about. 

3. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова: [Электрон. ресурс] - Режим доступа: 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html. 

4. Исторические документы, научные статьи, монографии [Электрон. ресурс] 

http://www.runivers.org/doc/historical-journal/published/. 

5. Исторический вестник. Журнал. [Электрон. ресурс] - Режим доступа: 

http://www.runivers.ru/lib/book9629/. 

 

6. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания 

Итоговый контроль. 

Итоговым контролем по дисциплине является экзамен. Форма проведения 

экзамена – устная по билетам. В билете содержится два вопроса по 

изученному материалу. 

Методика оценивания: Отлично: полное и прочное знание материала в 

установленном объеме; умение критически воспринимать и анализировать 

концепции различных историографических школ. Хорошо: за прочное знание 

при малозначительных неточностях. Удовлетворительно: за знание предмета 

с заметными пробелами, не препятствующее последующему обучению. 

Неудовлетворительно: за незнание предмета, изложено менее половины 

необходимого объема материала, отсутствуют или даны неверные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

Контрольные вопросы для проведения итоговой аттестации (экзамен): 
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1. Задачи экономической географии 

 
2. Факторы размещения производительных сил 

 
3. Природно-ресурсный потенциал и его экономическая оценка  

 
4. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов 

 
5. География населения и трудовых ресурсов. Уровень жизни населения 

 
6. Отраслевая структура единого народнохозяйственного комплекса, 

формы ее территориальной организации. Структурно-территориальные 
особенности. 

 
7.  Основы промышленного районирования 

 
8. География отраслей топливно-энергетического комплекса 

 
9. География отраслей металлургического комплекса 

 
10. География отраслей машиностроительного комплекса 

 
11. География отраслей химического комплекса 

 
12. География отраслей лесного комплекса 

 
13. География отраслей промышленности строительных материалов 

 
14. География отраслей легкой промышленности 

 
15. География отраслей агропромышленного комплекса 

 
16. География отраслей транспортного комплекса  

 
17. География обслуживающих отраслей 

 
18. Экономическое районирование и территориальная структура 

Российской Федерации 
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