Цель и задачи курса экономической географии.
Цель:
формирование базовых знаний в области экономической географии и природопользования, соответствующих организационно-управленческому виду и области профессиональной деятельности бакалавров, в том числе: экономические, финансовые,
маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы организаций
различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и страховые
учреждения; органы государственной и муниципальной власти.
Задачи:
раскрыть назначение и место экономической географии и природопользования в
системе знаний современной пространственной экономики и природопользования;
изучить научный аппарат, модели, принципы, подходы, концепции и методы
экономической географии;
познакомить с проблемами развития экономической географии и природопользования, с основными направлениями современной региональной политики в России и
за рубежом;
научить анализировать, оценивать и разрабатывать рекомендации по росту
эффективности пространственной экономики, региональной политики и природопользования.
Место дисциплины в структуре ООП
«Экономика природопользования» - дисциплина ЕНД блока, предлагаемая студентам
Российской академии предпринимательства всех специальностей \ направлений и форм обучения в качестве предмета внутривузовского компонента ФГОС ВПО.
Программа по данной дисциплине построена исходя из того, что рассматривает её в качестве продукта синтеза экономических и естественных наук, при этом принимая во внимание, что первые изучаются студентами, в большей мере, в рамках других дисциплин гуманитарного и профессионального блоков, а вторые - в достаточно сокращённом виде.
Обзорность курса не позволяет детализировать некоторые существенные особенности
прорабатываемых материалов, но подчёркивает значимость затрагиваемой тематики не
только с теоретической, но и с практической точки зрения.
Содержание дисциплины учитывает специфику обучения в Академии, обеспечивает профессиональную направленность изучения основных тем, а также специфику объектов образовательных учреждений.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Компетенции
Коды
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
ОК-1
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельноОК-5
сти
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-7
способен находить организационно-управленческие решения и готов нести
ОК-8
за них ответственность
способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК-9
способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить
ОК-10
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков
способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
ОК-12
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности,
в том числе защиты государственной тайны
владеет основными методами системного анализа и его применения в сфеОК-15
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ре природопользования
В результате изучения экономической географии и реализации в процессе обучения
требований по обеспечению прикладной направленности дисциплины, а также самостоятельной работы, студенты должны:
Получить представление:
 о тенденциях формирования и развития территориальной организации народного
хозяйства РФ;
 о взаимосвязи социально-экономических и ресурсных факторов как в стране и
мире, так и в территориальной организации отдельной отрасли народного хозяйства России;
 о сложном взаимодействии демографических, природных и социальных
подсистем в процессе формирования территориально-производственных комплексов;
 о внутрирегиональных, межрегиональных и межгосударственных экономических
связях предприятий и отраслей;
 о размещении и пространственном взаимодействии производительных сил РФ;
 об условиях и особенностях развития городских агломераций, транспортных
узлов, народонаселения России;
 о размещении российских природных и трудовых ресурсах;
 о торговом потенциале и межрайонных связях экономических районов РФ.
Знать:
 теоретико-методологические основы и принципы экономической географии;
 методологию, принципы и систему размещения российских природных и
трудовых ресурсов и производительных сил;
 экономико-географические
закономерности развития народного хозяйства
регионов России;
 закономерности территориальной организации экономики и особенности
влияния территории на уровень развития народного хозяйства РФ.
 географию промышленности и размещения межотраслевых комплексов народного
хозяйства России;
 методические основы отраслевого экономического обоснования производства и
отраслевой структуры экономики России;
 развитие и размещение отраслей сельского хозяйства России;
 особенности размещения и формирования транспортной инфраструктуры России;
 научно-теоретические основы и методологию экономического районирования в
РФ.
Уметь:
 анализировать статистический и фактический материал, способствующий
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выявлению общих закономерностей, тенденций размещения и производства товаров и
услуг на территории регионов страны;
 эффективно применять знания в области экономической географии и
регионалистики в практической деятельности;
 моделировать пространственную структуру производства и распределения
товаров и услуг;
 анализировать эффекты воздействия политики государства на экономическое
поведение фирм и домохозяйств;
 грамотно применять методы отраслевого
экономического обоснования
производства и оценки отраслевой структуры региональной экономики;
 прогнозировать экономическое влияние действий хозяйствующих субъектов,
включая государство, на географическую среду жизнедеятельности человека и общества.
Владеть:
 специальной естественнонаучной и экономической терминологией;
 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области
экономической географии, используя современные образовательные технологии;
 навыками аргументированного доказательства при разборе спорных ситуаций в
сфере будущей профессиональной деятельности;
 основными приемами публичных выступлений.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Всего
часов
20
6

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Лекции
Семинарские занятия
Практические занятия
Контроль самостоятельной работы
Самостоятельная работа (всего)
работа с литературой, подготовка выступлений, реферата
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость, час
Общая трудоемкость, зач. ед.

Семестр
1
2
6
6
9
51
-

6
9
51
36
108
3

экзамен

-

Тематические планы изучения дисциплины
Наименование тем дисциплины

Тема 1. Предмет, методы исследования и задачи курса «Экономическая
география»
Тема 2. Понятие географической среды, взаимодействие общества и
географической среды, пути рационального природопользования

Лекции

1

4

ПЗ

1

КСР

СРС

Всего

8

10

Тема 3. Природные ресурсы, их виды,
методика их оценки. Экономическая оценка
минеральных, земельных, водных, лесных
ресурсов России, особенности их размещения
Тема 4. Население и трудовые ресурсы
Российской Федерации
Тема 5. Закономерности, принципы и
факторы размещения производительных
сил
Тема 6. Экономика России как единый
народнохозяйственный комплекс. Методы
отраслевого экономического обоснования
производства и отраслевая структура экономики России
Тема 7. География промышленности
России
Тема 8. Развитие и размещение отраслей сельского хозяйства
Тема 9. Транспорт России
Тема 10. Территориальная организация
производительных сил. Экономическое
районирование в РФ
Итого

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

3

8

13

9

11

8

13

10

12

3

8

13

9

51+36

108
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Учебная программа дисциплины
Тема 1. Предмет, методы исследования и задачи курса «Экономическая
география»
Предмет дисциплины «Экономическая география». Категории «производительные силы», «производство», «население», «территория», «инфраструктура», «географическая среда». Экономическая география как наука о территориальной организации общественного
производства страны в целом и ее отдельных экономических районов.
Методы, применяемые в экономико-географических исследованиях: историкосравнительный, балансовый, картографический, системный анализ, статистический, метод
экспертных оценок и экономический анализ.
Основные категории: производительные силы, производство, население, территория,
инфраструктура, географическая среда, территориальная организация.
Тема 2. Понятие географической среды, взаимодействие общества и географической среды, пути рационального природопользования
Понятие о географической среде как непосредственной основе взаимодействия человека и природы на определенном этапе исторического развития общества.
Новое качество взаимодействия природы и общества в настоящее время.
Экологическая безопасность России на современном этапе.
Рациональное природопользование и загрязнение окружающей среды как две взаимосвязанные проблемы. Концепция устойчивого развития общества.
Основные категории: географическая среда, природопользование, устойчивое разви5

тие, экологическая и экономическая безопасность.
Тема 3. Природные ресурсы, их виды, методика их оценки. Экономическая
оценка минеральных, земельных, водных, лесных ресурсов России, особенности их
размещения
Понятие природных ресурсов. Роль природных ресурсов в жизни общества. Ресурсообеспеченность как основа хозяйственного развития территории. Экономическая, экологическая и природная классификации природных ресурсов. Минеральные, земельные, водные,
лесные ресурсы: запасы, особенности размещения и потребления, место России в природных
ресурсах мира. Изменяющаяся роль отдельных видов ресурсов в эпоху НТР.
Основные категории: природные ресурсы, классификация природных ресурсов, ресурсообеспеченность, природно-ресурсный потенциал территории.
Тема 4. Население и трудовые ресурсы Российской Федерации
Численность населения в экономических районах России. Место России в народонаселении мира. Особенности размещения населения России. Естественное движение населения и половозрастная структура, их различия по экономическим районам страны и влияние
на состав трудовых ресурсов. Национальный состав населения России, его территориальные
особенности. Урбанизация, различия в соотношении городского и сельского населения по
экономическим районам. Города-«миллионеры» и городские агломерации.
Население как естественная основа формирования трудовых ресурсов страны. Динамика
трудовых ресурсов, их состав, распределение по отраслям, сферам народного хозяйства и
экономическим районам. Проблемы занятости населения в условиях перехода к рыночным
отношениям. Внутренняя и внешняя миграции. Особенности новой миграционной ситуации
в России.
Основные категории: население, естественное движение населения, миграция населения, урбанизация, города и городские агломерации, классификация городов, трудовые ресурсы, занятость, безработица.
Тема 5. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных
сил
Факторы размещения производительных сил как совокупность условий, влияющих на
размещение производства. Роль природных и социально-экономических факторов в размещении производства. Сырьевой, топливно-энергетический, водный, экологический факторы в размещении производительных сил. Наукоемкость производства выпускаемой
продукции. Научно-техническая база – важный фактор размещения производства. Значение
населения как производителя и потребителя продукции в размещении производства. Транспорт и его роль в размещении производительных сил. Влияние НТР на размещение производительных сил.
Принципы размещения производительных сил как «правила деятельности» и основные
направления экономической политики в области размещения производительных сил в определенные периоды хозяйственного развития общества. Историческая подвижность, изменение отдельных принципов на различных этапах развития производительных сил страны.
Приближение производства к источникам сырья, топлива и районам потребления готовой продукции, первоочередное и комплексное освоение наиболее эффективных природных
ресурсов, экономическая рентабельность производства, оздоровление экологической обстановки, принятие эффективных мер по охране природы и рациональному природопользованию, использование экономических выгод международного разделения труда, восстановление и развитие экономических связей со странами ближнего и дальнего зарубежья как
принципы размещения производительных сил.
Закономерности размещения производительных сил как наиболее общие отношения
между производительными силами и территорией. Рациональное, наиболее эффективное
размещение производства, комплексное развитие хозяйства экономических районов, всех
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субъектов Российской Федерации, рациональное территориальное разделение труда между регионами и в пределах их территорий, выравнивание уровней экономического и социального развития регионов как важнейшие закономерности размещения производства в условиях развития рынка.
Основные категории: производство, производительные силы, размещение производства,
условия и факторы размещения производства, ресурсы и факторы производства, территориальное разделение труда, принципы размещения производства, закономерности размещения производства, научно-технический прогресс, транспорт.
Тема 6. Экономика России как единый народнохозяйственный комплекс.
Методы отраслевого экономического обоснования производства и отраслевая
структура экономики России
Понятие народнохозяйственного комплекса как единства предприятий, отраслей и
межотраслевых комплексов, возникшего на базе социального и экономического развития,
межрайонного разделения труда и процессов интеграции. Отраслевая, функциональная и
территориальная структура народного хозяйства России. Структурные сдвиги в развитии
народнохозяйственного комплекса России в условиях научно-технической революции.
Роль промышленности в едином народнохозяйственном комплексе, ее значение в рациональной территориальной организации производительных сил России. Темпы и уровень развития промышленности России, прогрессивные сдвиги в отраслевой структуре промышленности России на рубеже столетий. Место, занимаемое Россией в мире по объему производства промышленной продукции. Главные промышленные пропорции – пропорции между
производством средств производства (группой А) и производством предметов потребления
(группой Б). Задачи по совершенствованию размещения производительных сил страны.
Основные категории: народнохозяйственный комплекс, промышленность, производство
средств производства, производство предметов потребления, предприятие, отрасль, межотраслевой комплекс, межотраслевые пропорции, отраслевая, функциональная и территориальная структура народного хозяйства, структурная промышленная политика.
Тема 7. География промышленности России
Топливно-энергетический комплекс России. География черной и цветной металлургии. География машиностроения России. География химической, лесной, легкой
промышленности. География АПК и ВПК России.
Основные категории: топливно-энергетический комплекс, металлургия, машиностроение, химическая, лесная, легкая промышленность, агропромышленный комплекс, военно-промышленный комплекс.
Тема 8. Развитие и размещение отраслей сельского хозяйства
Особенности почвенно-климатических условий для развития сельского хозяйства.
Развитие отраслей растениеводства: зерновые, технические культуры. География отраслей
животноводства, зависимость размещения от кормовой базы. Продовольственная проблема, пути решения.
Основные категории: климат, плодородие почвы, рента (абсолютная и дифференциальная), растениеводство, животноводство, кормовая база, продовольственная безопасность.
Тема 9. Транспорт России
Особенности развития отдельных видов транспорта: значение, грузооборот, основные
пути железнодорожного, водного, автомобильного, трубопроводного, электронного
транспорта.
Основные категории: транспорт, виды транспорта, грузооборот, значение, география
транспорта, транспортная инфраструктура.
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Тема 10. Территориальная организация производительных сил. Экономическое
районирование в РФ
Факторы размещения промышленности и сельского хозяйства по макрозонам России.
Характеристика отдельных экономических районов: Центральный, Центрально- Черноземный, Северо-Западный, Северный, Северо-Кавказский, Уральский, Волго- Вятский,
Поволжский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный.
Основные категории: экономический район, принципы экономического районирования территории, макрозоны России, экономико-географическое положение, оценка природных условий и ресурсов, население, отрасли промышленной специализации, отрасли
сельского хозяйства, транспорт.
Список рекомендуемой литературы:
а) Основная литература:
1. Экономическая география и регионалистика: Учебник - ("Учебные издания для
специалистов") /Алексейчева Е.Ю., Магомедов М.Д., Еделев Д.А. М.: «Дашков и К», 2011.
http://biblioclub.ru.
2. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие - ("Высшее образование") /Козьева И.А., Кузьбожев Э.Н. М.: ИНФРА-М, 2012. http://biblioclub.ru.
3. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие - 2-е изд.,перераб. и
доп. - ("Homo faber") / Вавилова Е.В. М.: Гардарики, 2009. http://biblioclub.ru.
б) Дополнительная литература:
1. Колесников С.И., Кутровский М.А. Экономика природопользования: учебное пособие.
Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2010. http://biblioclub.ru..
2. Мухутдинова Т.З. Экономика природопользования: курс лекций. Казань: Издательство
КНИТУ, 2013. http://biblioclub.ru.
3. Гривко Е., Глуховская М. Экология: актуальные направления: учебное пособие.
Оренбург: ОГУ, 2014. http://biblioclub.ru.

в) программное обеспечение: специального программного обеспечения не требуется.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
- http://gallery.economicus.ru
- http://www.ecn.bris.ac.uk/het/index.htm
Вопросы для подготовки к зачету:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Предмет, цели, задачи и методы исследования экономической географии.
Теоретические основы размещения промышленности и сельского хозяйства.
Технико-экономические факторы размещения хозяйства.
Организационно-экономические факторы размещения хозяйства.
Характеристика населения России. Особенности трудовых ресурсов.
Природные условия и ресурсы России. Методы оценки ресурсов.
География угольной промышленности России.
География нефтяной и газовой промышленности России.
География химической промышленности России.
География черной металлургии России.
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11.
12.
13.

География цветной металлургии России.
География отраслей машиностроения России.
География лесной промышленности России.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

География торговли России.
География свободных экономических зон.
Экономическое районирование России.
Характеристика экономических районов России.
Россия на политической и экономической карте мира.
География рекреационных ресурсов России.
География топливной промышленности России.
География электроэнергетики России.
География сельского хозяйства России.
Характеристика экономических районов России.
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