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Цель освоения дисциплины: Сформировать компетенцию УК-9 Способность
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
План курса:
Тема 1. Природно-ресурсный потенциал РФ и его экономическая оценка
Конкурентные
преимущества
России
в
связи
с
ресурсным
потенциалом,
конкурентоспособность страны, легкая промышленность (Б), международное разделение труда
(связь с ресурсным потенциалом Р.Ф.), Потенциал страны, размещения производства в условиях
рыночной
экономики,
ресурсный
потенциал,
природные
условия,
территориально
производственный комплекс (ТПК), факторы, экспорт природных ресурсов, районирование, ТПК.
Тема 2. Население и трудовые ресурсы РФ. Демографические проблемы
Трудовые ресурсы - это часть населения, обладающая физическим развитием, умст-венными
способностями и знаниями, необходимыми для выполнения общественно-полезной работы,
экономически активное население, эмиграция Реэмиграция населения, миграция, качество жизни,
инфраструктура, индекс человеческого развития, иммиграция, факторы разме-щения, тяжелая
промышленность, Факторы размещения, территориальная структура, город, рурурбанизация,
соотношение городского и сельского населения, транспортный комплекс, территориальная
структура, природные условия принципы размещения населения в условиях рыночной экономики.
Тема 3. Экономическое и административное районирование РФ
Административно-территориальное деление: от Руси до современной России.
Проекты регионального деления страны.
Общие черты и особенности кризисных регионов.
Роль Н.Н. Баранского в создании современного районирования России.
Тема 4. Хозяйственный комплекс, его отраслевая структура и функциональные
особенности
Структура и принципы размещения производства в условиях рыночной экономики,
территориальная
структура,
территориально
производственный
комплекс
(ТПК),
транснациональные корпорации (ТНК), факторы размещения, экономический кластер.
Тема 5. Экономическая интеграция отраслевой структуры России в мировое
хозяйство
Структура хозяйственного комплекса России: отраслевая и территориальная. Место РФ в
мировой экономике. Функциональная структура хозяйственного комплекса. Изменения в
структуре в связи с новой инвестиционной политикой, углублением социальной ориентации
экономики. Отраслевая и территориальная структура промышленности, формы территориальной
организации промышленности (промышленные зоны, узлы, центры) и формы собственности

промышленных предприятий и объектов в условиях рынка. Межотраслевые комплексы – их
структура. Территориально – производственные комплексы (ТПК) их преобразование в
кластерные структуры.
Тема 6. Современный топливно-энергетический комплекс России
Международное разделение труда (по отношении к ТЭК, отраслевая структура ТЭК,
природно-ресурсный потенциал, природные ресурсы (запасы углеводородов) – все элементы
природы, которые используются в производстве., промышленно холдинговая компания (ПХК),
территориальная структура ТЭК, территориально производ-ственный комплекс (ТПК),
транснациональные корпорации (ТНК), транспортный комплекс как часть ТЭК, факторы
размещения ТЭК.
Тема 7. Развитие Российского и мирового металлургического комплекса в условиях
рынка
Индустриальное общество, интернационализация хозяйственной жизни, инфраструктура,
конкурентные преимущества (в плане экспорта продукции металлургического комплекса),
конкурентоспособность металлургической отросли, либерализация, международная торговля,
международное разделение труда (в металлургии), металлургическая база, транспортный
комплекс, факторы размещения металлургии.
Тема 8. Тенденции современного развития химико-лесного комплекса экономики
России
Закономерности размещения производительных, инвестиционный конкурентные факторы,
конкурентоспособность страны, международная торговля, международное разделение труда,
отраслевая структура, потенциал страны (по запасам древесины), принципы размещения
производства в условиях рыночной экономики, таможенная пошлина, факторы размещения.
Тема 9. Современные тенденции развития и размещения машиностроительного
комплекса мировой экономики. Место России в данной структуре
Значение и структура машиностроительного комплекса для мировой экономики и РФ.
Основные факторы, определяющие особенности размещения машиностроения. Место России в
производстве основных видов продукции машиностроения.
Особенности географии отдельных отраслей машиностроения. Направления развития и
размещения машиностроительного комплекса в условиях рынка. Основные районы концентрации
машиностроительного комплекса в мире и РФ. На основании полученной информации обосновать
основные принципы размещения предприятий машиностроения. Импорт, принципы размещения
производства машиностроительного комплекса в условиях рыночной экономики, протекционизм в
области машиностроения, территориально производственный комплекс (ТПК), транспортный
комплекс, факторы размещения машиностроения.
Тема 10. Современные тенденции развития и размещения АПК
Современные эконом–географические закономерности развития Российской и мирового
АПК. Проблема модернизации отрасли. Закономерности размещения производительных сил АПК.
Тема 11. Территориальная организация сферы обслуживания РФ
Глобализация, факторы размещения, транспортный комплекс, территориально
производственный комплекс (ТПК) территориальная структура, природные условия, принципы
размещения производства в условиях рыночной экономики, качество жизни, индекс человеческого
развития
Тема 12. Мировые политико-экономические группировки стран. Место России в
мировом разделении труда
Закономерности размещения производительных сил индекс человеческого развития,
отраслевая структура, принципы размещения производства в условиях рыночной экономики,
организация стран—экспортѐров нефти ОПЕК, Шанхайская организация сотрудничества.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код
Наименование
Код
Наименование
компет
компетенции
этапа
этапа
освоения

енции

освоения
компетенции
УК-9

Способность
использовать
основы
экономических знаний в
различных
сферах
деятельности

ПК-1

Способность
собрать
и
проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Этап
освоения
компетенции
УК-9.2.3
Способнос
ть использовать
основы
экономических
знаний
в
различных сферах
деятельности

УК-9.2.3

ПК-1.2.7

компетенции
Способность
использовать
основы
экономических знаний в
экономической географии
Способность
собрать
и
проанализировать
исходные
данные,
необходимые для расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов.

Показатель
оценивания
Использует
методологию
и
инструментарий
для
оценивания
современного состояния и тенденциях
изменений в размещении производительных
сил РФ.
Оценивает
основные
закономерности
территориальной
организации экономики.
- Использует методы экономической
географии для определения места региона в
территориальной
организации
производительных сил.
Оценивает
закономерности
территориальной организации экономики.

- На основе данных статистики
проводит
анализ
имеющихся
производительных
сил
региона
и
формулирование направлений
развития
экономики.
ПК-1.2.7
- Способен самостоятельно собрать и
способност проанализировать
исходные
данные,
ь
собрать
и необходимые для расчета экономических и
проанализировать социально-экономических
показателей,

Критерий оценивания

-Характеризует порядок
образования территориальной
организации экономики.

- Определяет место
региона в территориальной
организации производительных
сил.
Устанавливает
необходимость, цель и задачи
разработки
территориальной
структуры
организации
экономики.
- Выделяет основные
направления
развития
производительных сил региона
и формулирует направления
территориальной
трансформации экономики.
Оценивает
экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие деятельность

Этап
освоения
компетенции

Показатель
оценивания

экономикохарактеризующих
деятельность
географические
хозяйствующих субъектов на территории
данные,
изучаемого региона.
необходимые для
расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Критерий оценивания

хозяйствующих субъектов.
Демонстрирует
аналитическую
записку
характеризующую
экономическую и социальноэкономическую деятельность
региона.
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