
Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Экономическая география и регионалистика» для 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело», направленность (профиль) программы 

специалитета «Таможенное регулирование и организация таможенного контроля» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными основами 

экономической географии и регионалистики, как комплексной науки о размещении и 

развитии мирового хозяйства и формировании экономического мировоззрения; изучение 

закономерностей размещения населения и хозяйственного комплекса в России и ее регионах, 

умении анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения 

национальной экономики. 

Задачи дисциплины:  

- изучить основные закономерности территориальной организации хозяйства;  

- формировать представление об особенностях экономико-географического положения, 

природно-ресурсного, экономического и трудового потенциала стран и регионов; 

- показать взаимосвязь природы, населения, хозяйства и общества в региональ-

ном аспекте; 
- изучить внешние экономические связи отдельных стран; 

- формировать представление об особенностях экономико-географического положения, 

природно-ресурсного и трудового потенциала, хозяйства в России и федеральных округах. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

2.2 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

ОПК-1. Способен при-

менять знания в сфере 

экономики и управле-

ния, анализировать по-

тенциал и тенденции 

развития российской и 

мировой экономик для 

решения практических 

и (или) исследователь-

ских задач в професси-

ональной деятельности 

ИД-1ОПК-1 -знает направления современной экономической теории 

и управления; закономерности функционирования российской и 

мировой экономик  

ИД-2ОПК-1 - умеет применять знания в сфере экономики и управ-

ления, анализировать потенциал и тенденции развития россий-

ской и мировой экономик для решения практических и (или) ис-

следовательских задач в профессиональной деятельности;  

ИД-3ОПК-1 - владеет навыками анализа потенциала и тенденций 

развития российской и мировой экономик для решения практиче-

ских и (или) исследовательских задач в таможенном деле и внеш-

неэкономической деятельности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА РОССИИ 

1 Теоретические осно-

вы экономической 

географии и региона-

листики. 

 

Экономическая география и регионалистика как наука, её 

цели, задачи и предмет исследования. Место экономической 

географии в системе наук. Основные теории экономической 

географии и региональной науки. Вклад ученых в развитие 

экономической географии и регионалистики.  

Закономерности, принципы и факторы размещения произво-

дительных сил. Формирование рынка и рыночной инфра-
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№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы 

структуры в хозяйстве России. Влияние инновационной дея-

тельности на размещение производительных сил в Россий-

ской Федерации. Модернизация экономики России в совре-

менных условиях.  

Методология экономико-географических исследований. Ме-

тоды исследования экономической географии: системный 

анализ, сравнительно-географический, картографический, 

историко-сравнительный, балансовый. Использование мето-

дов математического моделирования.  

3

2 

Общие условия и 

особенности разме-

щения производи-

тельных сил в России. 

 

Геополитическое и экономико-географическое положение 

территории России. Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации.  

Природно-ресурсный потенциал и его экономическая оцен-

ка. Количественная и качественная оценка природных ре-

сурсов. Степень разведанности минеральных ресурсов по 

категориям: А, В, С-1 и С-2. Территориальное сочетание 

природных ресурсов в регионах страны. Позиции России на 

сырьевых рынках мира. 

Естественное и механическое движение населения России. 

Особенности демографических процессов. Структура насе-

ления России. Формирование и использование трудовых ре-

сурсов. Соотношение трудовых ресурсов в регионах страны. 

Экономически активное население. Особенности расселения 

населения в регионах страны.  

Уровень развития и предпосылки рационального развития 

производительных сил России. 

3 Отраслевая структура 

экономики России. 

Размещение и разви-

тие топливно-

энергетического ком-

плекса. 

Межотраслевые комплексы. Формы территориальной орга-

низации промышленности. Влияние новых технологий на 

размещение производства.   

Структура топливно-энергетического комплекса, его значе-

ние в народном хозяйстве. Районообразующая роль отраслей 

топливно-энергетического комплекса. Современное разме-

щение и развитие газовой, нефтяной и угольной промыш-

ленности. Основные нефтегазоносные провинции и уголь-

ные бассейны России. Центры нефте- и газопереработки. 

Транспортная инфраструктура. Проблемы топливной отрас-

ли. Размещение и современный уровень развития электро-

энергетического комплекса. Структура энергетики. Основ-

ные виды электростанций и их экономико-технологические 

особенности. Основные направления энергетической поли-

тики в России. Проблемы и перспективы развития электро-

энергетики и топливно-энергетического комплекса. 

4 Размещение и разви- Значение металлургического комплекса в народном хозяй-
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№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы 

тие металлургическо-

го комплекса. 

стве, районообразующая роль и структура металлургии. 

Размещение и развитие отраслей черной и цветной метал-

лургии. Основные металлургические базы России. Типоло-

гия металлургических предприятий. Крупнейшие предприя-

тия черной и цветной металлургии. Особенности и факторы 

размещения отдельных отраслей черной и цветной метал-

лургии. Новые технологии в цветной металлургии. Пробле-

мы и перспективы развития металлургического комплекса.  

5 Размещение и разви-

тие машинострои-

тельного комплекса. 

Место и роль машиностроительного комплекса в народном 

хозяйстве. Структура машиностроительного комплекса. Ха-

рактеристика основных отраслей и крупнейших центров 

машиностроения. Факторы и особенности размещения важ-

нейших отраслей машиностроения. Оценка современного 

размещения и развития отраслей машиностроения. Пробле-

мы и основные приоритетные направления развития маши-

ностроительного комплекса в условиях формирования со-

временного рынка.  

6 Размещение и разви-

тие химико-лесного 

комплекса. 

Отраслевая структура химической промышленности. Роль и 

значение в народном хозяйстве отраслей химической про-

мышленности. Экономические факторы, определяющие 

размещение и развитие отраслей химической промышленно-

сти. Создание и развитие новых химических производств. 

Значение и состав лесной промышленности. Размещение от-

раслей химико-лесной промышленности. Основные химико-

лесные базы России. Проблемы и перспективы развития хи-

мико-лесного комплекса. Охрана окружающей среды.  

7 Размещение и разви-

тие агропромышлен-

ного комплекса. 

Структура агропромышленного комплекса, его роль и зна-

чение в экономике страны. Закономерности, факторы, осо-

бенности размещения сельского хозяйства. Характеристика 

размещения и развития основных отраслей сельского хозяй-

ства. Развитие и размещение отраслей пищевой и легкой 

промышленности. Проблемы и основные направления раз-

вития агропромышленного комплекса. 

8 Размещение и 

развитие транспорт-

ного комплекса. Раз-

витие сферы услуг в 

России.    

Отраслевая структура транспортного комплекса. Роль и зна-

чение транспортной системы в экономике. Размещение и 

развитие отраслей транспортного комплекса. Роль НТП на 

транспорте. Протяженность транспортных путей, грузо- и 

пассажирооборот, объемы перевозок. Проблемы и перспек-

тивы развития транспортного комплекса. Значение и состав 

сферы услуг. Структурные изменения в сфере услуг. Разви-

тие таможенных услуг. Современное состояние и перспек-

тивы развития сферы услуг в России. 

9 Экономико- Оценка экономико-географического положения федераль-
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№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы 

географическая ха-

рактеристика феде-

ральных округов  

России 

 

 

ных округов. Экономическая оценка природных условий и 

ресурсов. Социально-экономическая характеристика феде-

ральных округов. Демографическая ситуация в регионах 

России. Сравнительная оценка трудового потенциала. Тру-

довой потенциал и рынок труда в субъектах федеральных 

округов. Сравнительный анализ социально-экономических 

показателей в федеральных округах. Развитие социальной 

сферы в регионах. Сравнительный анализ отраслей рыноч-

ной специализации в федеральных округах.  

Динамика развития федеральных округов. Уровень развития 

производительных сил в регионах. Состояние инфраструк-

туры в регионах, ее влияние на развитие экономики. Регио-

нальные таможенные управления. Сфера услуг в регионах. 

Перспективы развития федеральных округов. 

10 Внешние экономиче-

ские связи РФ со 

странами ближнего и 

дальнего  зарубежья 

Понятие международного разделения труда. Формы между-

народных экономических отношений и их значение в разви-

тии внешнеэкономической деятельности России. Общие 

условия развития внешних экономических связей. Виды 

международного сотрудничества. Внешняя торговля как 

главная форма внешнеэкономических связей (ВЭС). Сво-

бодные экономические зоны. Структурные изменения в экс-

портно-импортном обороте России.  

Современная структура экспорта и импорта в торговле со 

странами ближнего зарубежья. Расширение интеграционно-

го пространства стран ближнего зарубежья. Интеграционные 

процессы со странами Содружества. Внешняя торговля РФ 

со странами дальнего зарубежья. Состояние внешней тор-

говли с ведущими торговыми партнерами. Современная 

структура экспорта и импорта в торговле со странами даль-

него зарубежья. Процессы интеграции России в мировую 

экономику. Проблемы и перспективы развития внешних 

экономических связей России. 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА МИРА 

1 Предмет 

экономической 

географии и 

регионалистики мира. 

Типология стран в 

мире. 

Основные понятия и предмет экономической географии и 

регионалистики мира. Вклад ученых в развитие экономиче-

ской географии и регионалистики. Методы исследования в 

экономической географии и регионалистике. Таксономиче-

ские единицы географии мира: мир - макрорегионы - страны 

- экономические районы.  

Международные сопоставления формирования и развития 

стран. Размеры территории и населения. Структура внутрен-

него валового продукта (ВВП), доля стран в экспорте мира. 

Система социально-экономических показателей. Типология 
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№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы 

стран в системе мирового хозяйства и международных от-

ношений.  

3

2 

Природные ресурсы 

мира 

Виды природных ресурсов мира. Краткая характеристика 

запасов, добычи и перспектив использования минеральных, 

земельных, водных, лесных, биологических, агроклиматиче-

ских ресурсов и ресурсов Мирового океана. Экономическая 

оценка природных ресурсов мира. Экологические проблемы 

в мире. 

3 Население мира Население мира. Численность и воспроизводство населения. 

Система демографических показателей в странах с разным 

уровнем развития. Демографические проблемы в мире и пу-

ти их решения. Виды демографической политики в странах 

мира. Международные миграции. Влияние факторов на ми-

грационные процессы. Безвозвратные и временные мигра-

ции. Миграционные центры в зарубежных регионах. Про-

блемы миграций в мире. Половозрастная структура. Трудо-

вой потенциал в мире. Трудовые ресурсы и их качественная 

оценка. Экономически активное население (ЭАН). Нацио-

нальный и религиозный состав. Размещение населения.  

4 Отраслевая структура 

мирового хозяйства. 

Развитие  сферы 

услуг  

Теория «длинных волн» Н.Д. Кондратьева. Структурные из-

менения в мировом хозяйстве. Отраслевая и 

территориальная структура топливно-энергетического 

комплекса, черной и цветной металлургии. Ключевая роль 

машиностроения в мировой экономике. Страны – 

экспортеры машинотехнической продукции. Роль ТНК в 

развитии машиностроения. Глобализация производства в 

рамках ТНК. 

Структурные изменения и особенности размещения 

химической и лесной, легкой и пищевой отраслей 

промышленности. Место сельского хозяйства в мировой 

экономике.  

Транспорт и мирохозяйственные связи. Влияние НТП на 

развитие транспорта. Формирование полимагистралей в 

мире, транспортных коридоров. Размещение и развитие 

сферы услуг в мире.  

Техническое и инновационное оснащение экономических 

сфер деятельности. Значение информационных ресурсов и 

сферы НИОКР. Страны-лидеры по доле затрат на НИОКР. 

5 Комплексная  

экономико – 

географическая и 

социальная 

характеристика 

Понятия «регион», «регионоведение», «страноведение». Ре-

гионы как объекты экономико-географических исследова-

ний. Неравномерность экономического развития. Влияние 

географических условий, социально-экономических предпо-

сылок на уровень развития хозяйства регионов. Страна как 
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№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы 

Зарубежной Европы основная единица политической, экономической и социаль-

но-культурной дифференциации.  

Зарубежная Европа в современном мире. Субрегионы Зару-

бежной Европы. Современное состояние Европейского со-

юза. Типология стран в Европе. Комплексная экономико – 

географическая и социальная характеристика Зарубежной 

Европы. Территориальная структура хозяйства. Проблемы 

развития стран в Европе. Региональная политика в странах 

Европейского союза. Ведущие страны Зарубежной Европы.  

6 Экономико – 

географическая и 

социальная 

характеристика 

Зарубежной Азии 

Комплексная экономико – географическая и социальная 

характеристика Азии. Территориальная структура хозяйства. 

Субрегионы Азии. Восточная Азия. Общие сведения. Насе-

ление. Природные условия и ресурсы. Общая характери-

стика хозяйства. Территориальная структура хозяйства.  

Ведущие страны: Япония, Китай, Республика Корея. Эколо-

гическая обстановка в регионе. 

Юго-Восточная Азия. Общие сведения. Население. При-

родные условия и ресурсы. Общая характеристика хозяй-

ства. Территориальная структура хозяйства. География 

главных стран: Сингапур, Таиланд, Вьетнам. 

Южная Азия. Общие сведения. Население. Природные 

условия и ресурсы. Общая характеристика хозяйства. Терри-

ториальная структура хозяйства. География Индии. 

Юго-Западная Азия. Общие сведения. Население. Природные 

условия и ресурсы. Общая характеристика хозяйства. Тер-

риториальная структура хозяйства. География главных 

стран: Турция, Саудовская Аравия. Экологическая обстановка 

в зарубежной Азии. Проблемы развития стран в Азии. 

7 Экономико – 

географическая и 

социальная 

характеристика 

Америки 

Географические, культурные, социальные, этнические и по-

литико-экономические основания выделения региона. 

Экономическая и социальная интеграция в Северной Амери-

ке. Географическая характеристика США: Общие сведения. 

Население. Природные условия и ресурсы. Общая харак-

теристика хозяйства. Территориальная структура хозяй-

ства. Экономические районы США: Северо-Восток, Средний 

Запад, Запад, Юг. Место страны в мировой экономике. Эко-

номико-географическая характеристика Канады. 

Латинская Америка. Историко-географические особенности 

развития. Население: демографические, этнокультурные и 

религиозные особенности. Природные условия и ресурсы. 

Общая характеристика хозяйства. Территориальная струк-

тура хозяйства. Специфика экономического развития субре-

гионов и география главных стран: Мексика. Андские стра-
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ны Южной Америки: Чили. Северо-Восток Южной Амери-

ки: Бразилия. Страны бассейна Ла-Платы: Аргентина. 

8 Экономико – 

географическая и 

социальная 

характеристика 

Африки и Австралии 

Африка. Общие сведения. Население. Природные условия и 

ресурсы. Общая характеристика хозяйства. Территори-

альная структура хозяйства. Экологическая обстановка в 

регионе. Специфика экономического развития субрегионов: 

Северная Африка (Арабский Север): Египет. Западная Аф-

рика: Нигерия. Центральная Африка. Восточная Африка. 

Южная Африка: ЮАР. 

Австралия. Общие сведения. Население. Природные усло-

вия и ресурсы. Общая характеристика хозяйства. Терри-

ториальная структура хозяйства. Австралия и Новая Зелан-

дия. Экологическая обстановка в регионе. 

 


