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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

 «Экономическая география» 
 
 
 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
1 Теоретические 

основы 
экономической 
географии 

способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 

Опрос. 
Тестирование 
Работа с 
картографическим 
материалом 
 

 

2 

Экономическая 
оценка природных 
ресурсов 
Закономерности, 
принципы и 
факторы 
размещения 
производительных 
сил 
 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 

способность на основе описания 
экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные 
результаты (ПК-4);  

 

Опрос. 
Тестирование. 
Работа с 
картографическим 
материалом 
 

 

3 

Отраслевая структура 
экономики России и 
методы отраслевого 
экономического 
обоснования 
размещения 
производства  

способность собрать и 
проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способность выбрать 
инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы (ОПК-3); 

 
 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач 
Работа с 
картографическим 
материалом 
 
 
 
 

4 

Промышленность 
Российской 
Федерации: 
особенности 
структуры и 
территориальной 
организации 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

способность выбрать 
инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы (ОПК-3); 

 
 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач 
Работа с 
картографическим 
материалом 
 
 
 
 

 

2 



5 

Основы 
экономического 
районирования 

способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способность выбрать 
инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы (ОПК-3); 

 

 
Опрос. 
Работа с 
картографическим 
материалом 
Решение задач 
 

6 

Социально-
экономический 
потенциал развития 
Калининградской 
области. 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 
способность выбрать 

инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы (ОПК-3); 

 

Опрос. 
Тестирование 
Работа с 
картографическим 
материалом 
 

 

 
 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 
 

№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

         1 Теоретические основы 
экономической 
географии 

Предмет, основные методы и задачи экономической 
географии. Региональная экономика и региональная 
политика Российской Федерации 

        2 Экономическая 
оценка природных 
ресурсов 
Закономерности, 
принципы и факторы 
размещения 
производительных 
сил 
 

Понятие о природных ресурсах. Классификация и объемы 
важнейших природных ресурсов. Особенности 
распространения природных ресурсов по территории страны. 
Цели и задачи экономической оценки природных 
ресурсов. Критерий и система показателей оценки. 
Закономерности размещения производительных сил. Принципы 
размещения производительных сил. Факторы размещения 
производительных сил.  
Трудовые ресурсы России. 

 
 

3 
Отраслевая структура 
экономики России и 
методы отраслевого 
экономического 
обоснования 
размещения 
производства  

Структура хозяйственного комплекса: отраслевая и 
территориальная. Отраслевая структура: 
производственная и непроизводственная сферы. 
Инфраструктура: производственная и социальная.  
Показатели отраслевого экономического обоснования 
размещения производства: коэффициент локализации, 
коэффициент душевого производства, коэффициент 

3 



межрайонной товарности, индексный метод определения 
отраслей рыночной специализации 

 
 

 
 

4 

Промышленность 
Российской 
Федерации: 
особенности структуры 
и территориальной 
организации 

Структура промышленности России. Формы 
территориальной организации: экономический район, 
промышленный центр, промышленный узел, 
территориальный комплекс. Новые формы промышленной 
интеграции: холдинги, промышленные холдинговые 
компании (ПХК), финансово-промышленные предприятия 
(ФПП), финансово-промышленные группы (ФПГ).  
Свободные экономические зоны (СЭЗ) России: 
комплексные, внешнеторговые, отраслевые 
(функциональные). Анклавные и интеграционные СЭЗ.  
Топливно-энергетический комплекс. Металлургический 
комплекс. Машиностроительный комплекс. Химический 
комплекс. Лесной комплекс. Промышленность 
строительного комплекса. Комплекс отраслей легкой 
промышленности. Агропромышленный комплекс. 
Транспортный комплекс 

 

 
5 

Основы 
экономического 
районирования 

Территориальный аспект региональной экономики. 
Экономическое районирование России 

6 
Социально-
экономический 
потенциал развития 
Калининградской 
области. 

Особенности природно–ресурсного и экономического 
потенциала области. Внешнеэкономические связи 
региона. 

 
 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 
вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 
терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 
большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 
терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 
некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 
терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 
вопросы. 

 
 

 
           Вопросы для подготовки к экзамену  

1. Предмет, методология, научные методы и задачи экономической географии 

4 



Этапы развития науки. 

      2. Географические и экономические условия размещения      производительных сил в России. 

       3.География населения и трудовых ресурсов. Формирование и использование трудовых 
ресурсов.  

      4. Субъекты РФ, политико - административное  устройство. 

      5.  Топливно- энергетический комплекс России: отраслевой состав, особенности, роль в 
хозяйстве страны.  

      6.  Географическое положение России и оценка ее природно- ресурсного  потенциала.  

7.Теоретические основы экономической географии. Теории размещения промышленного и 
сельскохозяйственного производства. 

       8. Особенности геополитического и экономико –географического положения России. 
 9.Теории пространственной организации производительных сил и региональной экономики. 

      10. Население России: особенности заселения, численность, естественный прирост.  

      11.  Основные сельскохозяйственные базы России и их специализация. Пути развития 
сельскохозяйственного производства. 

      12. Демографические факторы развития экономики России.  

      13.Химико – лесной комплекс РФ: отраслевой состав, факторы размещения предприятий 
комплекса, химико – лесные базы страны. 

      14. Хозяйство России. Роль и место РФ в экономике стран СНГ. 

15.Агропромышленный комплекс РФ: состав, значение, особенности производственных связей 
и принципов размещения отраслей комплекса.  

       16.  Отраслевая и межотраслевая структура экономики России. 

       17.Промышленность России, формы ее территориальной организации. Производственный 
потенциал промышленности. 

       18. Место регионов азиатской части России в географическом разделении труда. 

       19.  Пищевая и легкая промышленность РФ: состав, особенности размещения, уровень 
развития отраслей. 

      20.  Внешние экономические связи и их влияние на размещение производительных сил.  

      21.  Экономическое районирование России. Теория  и основные принципы районирования.  

      22. Территориальная структура экономики РФ.  Отрасли специализации регионов 
России. 

   23. Размещение и развитие отраслей потребительского сектора, сферы социальных 
услуг.         

 24. Формы территориальной организации производительных сил в рыночной экономике. 

 25.Территориальное сочетание производственных ресурсов России. 
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 26.  Место России в системе мирового хозяйства. 

 27. Регионализация в России. Задачи региональной политики в РФ. Проблемы территориальной 
организации производительных сил России. 

 28. Региональная политика РФ. Типология экономических районов. Регионализация РФ. 

 29.Экономика  России в системе международного разделения труда. Внешние экономические 
связи. 

 30. Структура геоэкономического пространства России. 

 31.  Урбанизация как мировой и пространственный процесс. 

 32. Классификация и экономическая оценка природных ресурсов и условий РФ. 

 33.  Экономико-географическая характеристика Калининградского региона. 

 34. Становление и развитие Калининградского региона. 

 35. Задачи государственного регулирования социально- экономического развития страны и 
регионов. 

 36.  Потенциал социально-экономического развития Калининградского региона.  

 37. Фактор пространства в истории региональной экономики.  

 38.  Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов Калининградской области.  

 39. Территориальные  основы формирования системы расселения. 

 40. Особенности отраслевого, функционального и территориального состава экономики России 

 41. Производственный потенциал промышленности Калининградского региона. Перспективы 
развития. 

 42. Роль и место Калининградского региона в экономике России. 

 43.  Регион и районирование в региональной экономике. Виды районирования. Проблемы 
районирования. 

44. Экономико - географическая характеристика Северо- Западного федерального округа.    

45. Экономико - географическая характеристика Центрального федерального округа. 
46.  Экономико- географическая характеристика Южного федерального округа. 

47.  Экономико - географическая характеристика Сибирского федерального округа.  

48.  Экономико- географическая характеристика Дальневосточного федерального округа.  

49 Экономико- географическая характеристика Приволжского федерального округа. 
50 .Экономико- географическая характеристика Уральского федерального округа. 
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Примерные варианты тестов: 

 

ВАРИАНТ 1 

1. По   характеристикам А) величины территории, Б) численности населения, В) географического 
положения - Россия сходна с такими странами, как   1)Канада..., 2)Австралия...., 3 )Китай ...., 
4)Германия...., 5 )Бразилия...., 6)Япония 

... .,7)Финляндия.... 

Отметьте   буквами А, Б или В страны, сходные с Россией по названным характеристикам. 

2. Население России характеризуется следующими данными: 

А) Численность населения - млн.чел.: 50,  100.  150, 250, 300. 

Б) Плотность населения - чел./кв.км: 5,   10, 20,   40, 100. 

В) По числу жителей Россия занимает в мире 1-е; 6-7;  10-12; 20-25 места. 

Г) Плотность населения в России: выше, ниже, равна среднемировому уровню. 

Выберите наиболее верные показатели и дополнительно - уточните их. 

3. Развитие сети поселений в России в 20 веке характеризовалось: 

-А) Общим ростом числа городов. 

-Б) Общим ростом числа сельских поселений. 

-В) Быстрым ростом   числа крупных городов и их населения. 

-Г) Быстрым ростом числа малых городов и их населения. 

-Д) Развитием урбанизации. 

-Е) Депопуляцией многих сельских районов и снижения числа сёл и деревень. Выберите 
правильные характеристики развития сети поселений. 

4. Размещение природных ресурсов по территории страны характеризуется: 

-А) резкой неравномерностью; 

-Б) равномерным размещением по всей территории; 

-В) высокой концентрацией запасов на ограниченном числе их источников;  

-Г) рассредоточением запасов по большому числу небольших источников;  

-Д) размещением основных запасов сырья и топлива  в Азиатской части;  

-Е) размещением основных запасов сырья и топлива в Европейской части.  

Выберите правильные ответы и дополнительно назовите виды  ресурсов, основные   запасы 
которых размещается в - 1) Европейской части страны ... - 2) Азиатской части страны ...(дать по 3-
4 названия). 
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5. Россия   хорошо обеспечена водными   ресурсами (запасами пресной воды в водоёмах), но 
основной их запас размещается в небольшом    числе районов: А) Северном, Б) Уральском, В) 
Северо-Кавказском, Г) Западно-Сибирском, Д) Центрально-Чернозёмном.                                              

Отметьте правильные ответы и назовите дополнительно 2-3 района с большими запасами водных 
ресурсов. В какой из частей России — Европейской или Азиатской размещаются основные запасы 
водных ресурсов? 

6. Районы России, главным фактором развития которых   служит выгодное географическое 
положение, квалифицированные кадры и   наукоёмкие производства: 1)Северо-Западный, 2) 
Центральный, 3) Восточно-Сибирский, 4)Центрально-Чернозёмный, 5)Волго-Вятский, 
6)Дальневосточный. 

Отметьте правильные ответы. Дополнительно назовите самый крупный район развития 
наукоёмких производств. 

 

 

2 ВАРИАНТ. 

1. По показателям   А) величины территории, Б) численности населения, В) мощности природно-
ресурсного потенциала, Г) уровня экономического развития Россия характеризуется   как: 1)самая 
большая страна мира...; 2)входит в число самых крупных стран...; 3) средняя страна.... 

Отметьте буквами А, Б, В или Г правильные ответы. Дополнительно назовите   данные 
численности населения и величины территории России. 

2. Население России размещается по территории страны:    

-А) достаточно равномерно. Б) резко неравномерно;  

-В) в основном на юге и западе, Г) в основном на востоке и севере страны;  

-Д) в Европейской части страны, Е) в Азиатской части страны. Выберите в каждой из строк 
правильные ответы и дополнительно назовите примерное соотношение ( в %) населения 
Европейской и Азиатской частей России. 

3.  Урбанизация - это процесс, который характеризуется: 

-А) Ростом городского населения, опережающим общие темпы роста населения;  

-Б) Ростом численности населения малых городов и сельских поселений;  

-В) Концентрацией населения в наиболее крупных городах и их пригородах;  

-Г) Появлением новых поселений в ранее незаселённых регионах;  

-Д) Быстрым   ростом числа крупных городов и их агломераций;        

-Е) Распространением городского образа жизни на сельскую местность.  

Выберите характеристики, наиболее   точно отражающие процесс урбанизации. 

4.  По обеспеченности природными ресурсами   Россия относится к числу стран: 
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-А) высоко обеспеченных, - Б) средне обеспеченных, -В) слабо обеспеченных. Выберите 
правильный ответ и дополнительно назовите 5-6 видов ресурсов, по которым Россия имеет 
наиболее высокую обеспеченность. 

5. Районы России, с богатыми запасами Ч) чёрных, Ц) цветных, Д) драгоценных металлов, и 
развитой металлургией: 1) Северный..., 2)Центральный...,3) Уральский.... 4) Центрально-
Чернозёмный..., 5) Западно-Сибирский..., 6)Восточно-Сибирский..., 7)Дальневосточный..... 

Выберите правильные ответы и отметьте   имеющихся виды металлов буквами Ц, Ч или Д. 
Дополнительно назовите район России с самой крупной добычей железной руды. 

6. Районы России, важным фактором развития которых служит выгодное транспортное 
положение:  1)Волго-Вятский, 2)Поволжский, 3)Северо-Кавказский, 4)Западно-Сибирский, 
5Дальневосточный, б)Северо-Западный. 

Укажите главные для них виды транспорта: железнодорожный (Ж), речной (Р), морской (М) или 
их сочетания. 

 

Тематика рефератов 
 

1. Методология экономико- географических исследований. 
2. Фактор  пространства в истории региональной экономики. 
3. Теории пространственной организации производительных сил и региональной экономике. 
4. Территориальные сочетания производительных ресурсов. 
5. Урбанизация как мировой и пространственный процесс. 
6. Отраслевая и межотраслевая структура экономики России. 
7. Отрасли специализации регионов России. 
8. Политико-государственное и административно- территориальное устройство России. 
9. Экономическое районирование России. 
10. Экономико - географическая характеристика Центрального федерального округа. 
11. Экономико-географическая характеристика Северо-Западного федерального округа. 
12. Экономико-географическая характеристика Приволжского федерального округа. 
13. Экономико –географическая характеристика Южного федерального округа. 
14. Экономико-географическая характеристика Уральского федерального округа. 
15. Экономико-географическая характеристика Сибирского федерального округа. 
16. Экономико- географическая характеристика Дальневосточного  федерального округа. 
17. Экономико - географическая характеристика Центрального экономического  района. 
18. Экономико - географическая характеристика Северо-Западного экономического района. 
19. Экономико - географическая характеристика Северного экономического района. 
20. Экономико - географическая характеристика Волго-Вятского экономического района. 
21. Экономико - географическая характеристика Поволжского  экономического района. 
22. Экономико - географическая характеристика Центрально-Черноземного  экономического 

района. 
23. Экономико - географическая характеристика Уральского экономического района. 
24. Экономико - географическая характеристика Северо-Кавказского экономического района. 
25. Экономико - географическая характеристика Уральского экономического района. 
26. Экономико - географическая характеристика Западно-Сибирского экономического района. 
27. Экономико - географическая характеристика Восточно-Сибирского экономического 

района. 
28. Экономико - географическая характеристика Дальневосточного экономического района. 
29. Регулирование социально- экономического развития страны и регионов. 
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30. Модели региональной и национальной экономики. 
31. Системное совершенствование структуры регионального хозяйственного комплекса ( на 

материалах конкретного региона по выбору студента) 
32. Оценка социально-экономического развития территории( по выбору студента) 
33. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия. Свободные 

экономические зоны. 
34. Место России в мировой экономике. 
35. Интеграция России в рамках СНГ. 
36. Региональная политика России. 
37. Калининградская область как регион сотрудничества РФ и ЕС. 
38. Перспективы формирования технополисов и технопарков в Калининградской области. 
39. Комплексная экономико- и социально- географическая характеристика одного из районов  

Калининградской области(по выбору студентов) 
40. География потребительского сектора и сфера услуг. 
41. География информационных отраслей. 
42. География промышленности России. 
43. Размещение и развитие АПК России. 
44. Моделирование территориально- производственных комплексов. 
45. Формирование и использование трудовых ресурсов. 
46. Внешние экономические связи России. 
47. Предпринимательский климат регионов России. 
48. Прогнозирование в экономической географии. 
49. Отраслевая и пространственная транспортная структура. 
50. Природно- ресурсный потенциал и его экономическая оценка. 
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