ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА
Аннотация
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов
экономического мышления и практических навыков управления
размещением производительных сил по территории государства.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 72 часа.
Содержание дисциплины. Объект и предмет экономической
географии
и
регионалистики.
Экономическая
география
как
фундаментальная наука о территориальной организации производства
страны и отдельных экономических регионов. Основные научные школы и
персоналии в экономической географии и региональной экономике России.
Развитие взглядов на предмет и содержание экономической географии и
регионалистики в трудах российских ученых.
Место экономической географии регионалистики в системе наук, ее
связи с общественными науками и экономическими дисциплинами.
Социологизация науки. Социально-экономическая география как наука о
процессах формирования, развития и функционирования территориальных
социально-экономических систем и об управлении этими системами.
Динамика населения: естественное и механическое движение;
изменение уровней его социального и культурного развития, уровней
материального
благополучия;
изменение
структуры
потребления
материальных и культурных благ, степени удовлетворения запросов
населения. Трудоспособное население и экономически-активное население:
возрастной и качественный состав, проблемы занятости.
Этнический и конфессиональный состав населения. Урбанизация
населения: ее сущность, количественные и качественные характеристики.
Крупнейшие города и городские агломерации мира и России. Мегалополисы.
Величина и функциональные типы городов, проблемы их развития.
Особенности сельского расселения.
Топливно-энергетический комплекс и его влияние на размещение
производительных сил, особенности структуры. Современный уровень
развития отраслей топливно-энергетического комплекса. Место страны в
мировом производстве энергоресурсов.
География электроэнергетики – важнейшей отрасли топливноэнергетического комплекса. Особенности размещения различных типов
электростанций. Использование нетрадиционных источников энергии.
Единая энергетическая система и ее подсистемы.
Значение и состав комплекса. Различия в факторах размещения
предприятий черной и цветной металлургии. Современные процессы на
рынках металлов в России и в мире. Особенности воздействия на
окружающую среду.
Черная металлургия. Социально-экономическая роль черной

металлургии. Районообразующее значение крупных предприятий отрасли.
Типы предприятий черной металлургии и особенности их размещения.
Современный уровень развития. Размещение сырьевых ресурсов. Основные
металлургические базы РФ.
Цветная металлургия и ее место в экономике России. Современный
уровень развития, состав отрасли. Экономико-географическая оценка
сырьевых ресурсов цветной металлургии. Размещение важнейших отраслей
цветной металлургии. Основные районы и центры выплавки цветных
металлов в России
Факторы размещения машиностроения. Зависимость размещения от
технико-экономического специфики производства. Роль трудовых ресурсов,
их квалификации в размещении технологически сложных, «наукоемких»
отраслей машиностроения; значение сырьевого и транспортного факторов в
размещении отдельных отраслей машиностроения. Роль специализации и
кооперирования в размещении отрасли.
Химическая промышленность, ее отраслевая и функциональная
структуры. Современный уровень развития. Экономико-географическая
оценка основных районов размещения химического сырья. Факторы и
особенности
размещения
важнейших
отраслей
химической
промышленности. Комбинирование с производством других отраслей
промышленности. Размещение отраслей химической промышленности.
Особенности воздействия на окружающую среду.
Лесная промышленность, современный уровень развития, место страны
на мировом рынке лесной продукции. Лесные ресурсы, их экономикогеографическая оценка. Технико-экономические особенности важнейших
отраслей лесной промышленности, проблема комплексного использования
сырья. География лесной промышленности, сложившиеся диспропорции в
территориальной организации лесного комплекса. Экологические проблемы
отрасли, вопросы охраны и воспроизводства лесных ресурсов.
Сельское хозяйство как важнейшая сфера агропромышленного
комплекса России. Основные закономерности территориальной организации
сельского хозяйства, ее связь с природными условиями, историей освоения
территории и уровнем социально-экономического развития страны.
Структурные изменения в отрасли. Размещение важнейших отраслей
растениеводства и животноводства. Сельскохозяйственное районирование,
типы сельскохозяйственных районов.
Пищевая промышленность, ее состав и современный уровень
производства. Факторы, оказывающие влияние на размещение пищевой
промышленности.
География
важнейших
отраслей
пищевой
промышленности. Основные районы пищевой промышленности, их
специализация.
Легкая промышленность, факторы ее размещения, роль населения как
производителя и потребителя продукции в территориальной организации
отрасли. Сырьевая база легкой промышленности. Размещение текстильной,
трикотажной, швейной кожевенно-обувной промышленности. Основные

районы
легкой
промышленности,
их
потенциал.
Структура
агропромышленного сектора экономики. Факторы и закономерности
территориальной организации сельского хозяйства в России. Природные
условия и агроклиматические ресурсы как факторы территориальной
дифференциации сельского хозяйства. Специализация и региональные
различия
в
уровне
интенсивности
сельского
хозяйства.
Сельскохозяйственное районирование территории страны.
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