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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

формирование теоретических знаний о региональной  системе страны и закономерностях 

территориальной организации общественных процессов, регионального мышления, а так 

же формирование  знаний методов анализа и учета, способов решения задач научного 

обоснования размещения производства, комплексного развития хозяйства регионов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.1 Регионалистика относится к блоку дисци-

плин вариативной части и является обязательной для изучения обучающимися по направ-

лению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

Истории; Институциональной экономики; Математики и др. 

 

Знания: закономерностей и факторов социально-экономического развития регионов; со-

временных проблем регионального развития и региональной экономической политики в 

России; 

Умения: анализировать и оценивать исторические события и процессы; 

Навыки: способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы в обще-

стве. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Демография; 

- Логистика; 

- Система государственного и муниципального управления; 

- Управление в социальной сфере; 

- Рынок труда; 

- Внешнеэкономические связи и др. 

 

Регионалистика является общесистемной  наукой, рассматривающей знания  о регионах в 

целом, теоретически обобщающей выводы экономических и конкретных региональных 

наук, а также науки об управлении. Наряду с микро- и макроэкономикой она является 

базовой, так как без знаний территориальных особенностей региона нельзя решать задачи 

в области управления, маркетинга, анализа хозяйственной деятельности, заниматься 

коммерческими операциями, заключать экономические соглашения. 

Регионалистика представляет собой одно из направлений прикладной экономико-

географической науки. Она изучает важнейшие природные, экономические, демографиче-

ские и экологические особенности регионов, а также межрегиональные, внутри регио-

нальные и межгосударственные связи. 

В условиях перехода к рынку значительно возрастает роль регионов. На первое место вы-

ходят региональные интересы. В условиях децентрализации управления развитие местно-

го самоуправления и самостоятельности предприятий основные социально-экономические 

проблемы решаются административно-территориальными образованиями, т.е. республи-

ками краями, областями, автономными округами. Россия многонациональное и много ре-

гиональное государство и имеет чрезвычайно сложную территориальную структуру. Ха-

рактеризуется огромным разнообразием природно-хозяйственных и экономических усло-

вий, поэтому изучение экономики России невозможно без учета ее региональных особен-

ностей. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (модуля) 

 
общекультурные компетенци (ОК): 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

        общепрофессиональные компетенци (ОПК): ОПК-1; 

                 - способность находить организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых ре-

шений (ОПК-2); 

                - способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

               - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-7); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы и методы размещения производства, экономического районирова-

ния; отраслевую структуру хозяйственного комплекса страны; методические особенности 

социально - экономического прогнозирования; теорию географического детерминизма, 

методику оценки природных и трудовых ресурсов. 

Знать об административно-территориальном устройстве России, ее геополитическом 

и экономико-географическом положении; 

- об особенностях регионального распределения экономического потенциала России; 

- о закономерностях, принципах и факторах размещения производительных сил; 

- о теоретических основах экономического районирования; 

- об основных методах регионального анализа; 

- о региональных проблемах России; 

- об особенности экономики отдельных регионов; 

- о сущности, целях и инструментах региональной политики. 

 

Уметь: анализировать географическую информацию; ориентироваться в экономико-

географической литературе; экономически оценивать социальные нормы и гарантии; про-

гнозировать социально-экономическую ситуацию в регионе; 

анализировать состояние и уровень экономического развития конкретной теории; 

оценивать возможности региона с учетом природно-климатических, демографических, 

ресурсных, экологических и других факторов; выполнять необходимые графические и 

картографические работы. 

 

Владеть: теоретическими основами регионалистики, знаниями о закономерностях, 

факторах социально-экономического развития регионов, экономико-математическими ме-

тодами решения проблем  регионалистики; 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 часов. 

 

 
Содержание дисциплины (модуля) 

 

 

№  

раз-

дела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 
обуче-

ния 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

         

1 

Теоретические 

основы регио-

налистики 

Предмет и объект исследо-

вания регионалистики. Ме-

тодология исследования. 

Теории пространственной 

организации производи-

тельных сил и региональной 

экономики. 

Л 

ПЗ 

СР 

2 

4 

2 

1 

1 

10 

        

2 

Географиче-

ские и эконо-

мические усло-

вия размеще-

ния ПС России. 

ЭГП и административно- 

территориальное устрой-

ство. Структура геоэкологи-

ческого пространства. При-

родно- ресурсный потенциал 

и его экономическая оценка. 

Л 

ПЗ 

СР 

2 

6 

2 

- 

1 

15 

 

3 

Демографиче-

ские факторы 

развития эко-

номики 

Структура и особенности 

расселения на территории 

РФ. Формирование и ис-

пользование трудовых ре-

сурсов. 

Л 

ПЗ 

СР 

2 

4 

2 

- 

1 

10 

 

 

 

4 

География 

промышленно-

сти, потреби-

тельского сек-

тора и инфра-

структуры РФ. 

Отраслевая и межотрасле-

вая структура экономики. 

Размещение и развитие от-

раслей потребительского 

сектора, АПК, промышлен-

ности и сферы услуг. 

Л 

ПЗ 

СР 

4 

6 

2 

- 

1 

10 

 

 

5 

Территориаль-

ная организа-

ция экономики 

России 

 

Формы территориальной 

организации производи-

тельных сил в рыночной 

экономике. Экономическое 

районирование. 

Л 

ПЗ 

СР 

4 

6 

2 

1 

1 

10 

6

6 

Исследование и 

регулирование 

Задачи государственного 

регулирования социально-

Л 

ПЗ 

СР 

2 

6 

2 

1 

1 

15 
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социально-

экономическо-

го развития 

страны и реги-

онов 

экономического развития 

страны и регионов. Методы 

государственного регули-

рования развития экономи-

ки. 

7 

 

7 

Природно- ре-

сурсный и со-

циально-

экономический 

потенциал Ка-

лининградской 

области. 

Геополитическое положе-

ние области. Население и 

трудовые ресурсы. Терри-

ториальная организация хо-

зяйства. Отрасли специали-

зации. Внешнеэкономиче-

ская деятельность. 

Л 

ПЗ 

СР 

 

 

 

 

 

контроль 

2 

4 

6 

 

 

 

 

 

36 

1 

2 

17 

 

 

 

 

 

9 

 

 

  

 
 108  108 

 
К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические за-

нятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная ра-

бота, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая 

работа). 

 
Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 1 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 54 54 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа: 18 18 

Реферат (Р) 2 2 

Самостоятельное изучение разделов 10 10 

Контрольная работа (К) 2 2 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экзамен/36 Экзамен/36 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 1 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа: 87 87 

Реферат (Р) 7 7 

Самостоятельное изучение разделов 60 60 

Контрольная работа (К) 15 15 
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Виды работ 1 семестр Всего, часов 

Подготовка и сдача экзамена 5 5 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экзамен/9 Экзамен/9 

 

 

 

5 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров ме-

неджмента реализация компетентностного подхода  предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий: разбор конкретных ситуаций,   в сочетании с самостоятельной работой с 

целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. 

В учебном процессе для освоения дисциплины «Регионалистика» используют следующие 

технические средства: 

•    Компьютеры; 

•   Ссылки на Интернет-ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

№ се-

местра 

Вид за-

нятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные обра-

зовательные технологии 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

1 (очная 

форма 

обучения) 

ПР Мультимедиа и интерактивные матери-

алы  Использование презентаций по те-

мам практических занятий (1-7) 

4 

Л Мультимедиа и интерактивные матери-

алы  Использование презентаций по те-

мам лекционных занятий (1-7) 

4 

 ИТОГО 8 

 

 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Формы контроля: текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется при проведении практических занятий с отчетом о вы-

полнении заданий. 

Оценочные средства  в виде контрольных вопросов, заданий, комплексных заданий, об-

разцов тестов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по 

отдельным разделам дисциплины. 

Нормативными документами учета успеваемости студентов является ведомость учета те-

кущей успеваемости. 

В соответствии с учебным планом предусмотрен экзамен в 1 семестре. 
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Темы рефератов 

 

 

1. Особенности отраслевого, функционального и территориального состава экономики 

России 

2. Производственный потенциал промышленности Калининградского региона. Перспек-

тивы развития. 

3. Роль и место Калининградского региона в экономике России. 

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

районирования. 

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

6. Экономико - географическая характеристика Центрального федерального округа. 

7.  Экономико- географическая характеристика Южного федерального округа. 

8.  Экономико - географическая характеристика Сибирского федерального округа. 

9.  Экономико- географическая характеристика Дальневосточного федерального округа. 

10 Экономико- географическая характеристика Приволжского федерального округа. 

11 .Экономико- географическая характеристика Уральского федерального округа. 

 

 

 

 

Примерные варианты тестов: 

 

ВАРИАНТ 1 
1. По   характеристикам А) величины территории, Б) численности населения, В) географи-

ческого 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   запа-
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сы которых размещается в - 1) Европейской части страны ... - 2) Азиатской части страны 

...(дать по 3-4 названия). 

5. Россия   хорошо обеспечена водными   ресурсами (запасами пресной воды в водоёмах), 

но основной их запас размещается в небольшом    числе районов: А) Северном, Б) Ураль-

ском, 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 географиче-

ское 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 характери-

зуется   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 %) насе-

ления 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: 

-А) высоко обеспеченных, - Б) средне обеспеченных, -В) слабо обеспеченных. Выберите 

правильный ответ и дополнительно назовите 5-6 видов ресурсов, по которым Россия име-

ет 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. 
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3 ВАРИАНТ. 
1. Россия   расположена на материках  Европы и Азии и по характеру развития может 

называться: 1) Европейской, 2)Азиатской, 3)Евро-Азиатской страной, т.к. 

-А. Большинство населения проживает в Европейской части страны.  

-Б. Основное население страны - русские - проживают по всей её территории. 

-В. Основная часть её территории находится в Азиатской части страны. 

-Г. Самые освоенные и заселённые земли размещаются в Европейской  части. 

-Д. Основные запасы природных   ресурсов находится в Азиатской части. 

-Е. Большинство населения относит себя к   европейской культуре, 

вероисповеданию и нормам поведения. 

-Ж. Население азиатского (тюрко-монгольского) происхождения и культуры 

проживает как в Азиатской, так и Европейской части страны. 

-З. Основная доля ВВП производится в Европейской части страны. 

-И. Для всей территории страны характерен практически одинаковый набор 

отраслей хозяйства (основной тип хозяйства) 

Отберите характеристики (А, Б...), подтверждающие   каждое из 3-х выдвинутых 

представлений о характере  развития нашей страны. 

2. Население России - 

-   А) преимущественно городское, Б) преимущественно сельское,            

-   В) соотношение городских и сельских жителей примерно равное, Г) в течение 20 века 

увеличивалась доля городского населения, Д) в течение 20 века увеличивалась доля сель-

ского населения. 

Выберите  правильные ответы и дополнительно назовите доли (%) городских и сельских 

жителей. 

3. По этническому составу населения Россия является страной: 

- А) однонациональной, Б) многонациональной, 

- В) многонациональной с сильным преобладанием - а)одной, б)двух, в)трех наций. Выбе-

рите правильный ответ и дополнительно назовите 4-5 крупных наций 

России. 

4.. Россия располагает крупнейшими в мире запасами земельных ресурсов, в составе кото-

рых выделяются: А) леса, Б) земли в обработке (пашни и др.), В) оленьи пастбища, Г) за-

строенные земли, Д) природоохранные земли. 

Расставьте   эти угодья в порядке убывания их площадей   и дополнительно назовите при-

родные зоны их основного размещения. 

5. Районы России с крупными лесными   ресурсами и развитой лесной промышленностью:  

1) Северный, 2) Уральский, 3)Поволжский, 4)Северо-Кавказский, 5)Восточно-Сибирский, 

6)Западно-Сибирский. 

Назовите   правильные ответы и дополнительно отметьте буквой «П» районы, наиболее 

перспективные для развития лесного комплекса. 

6. Районы России с быстро растущим третичным сектором - торговых, деловых, финансо-

вых и других услуг: 1 Центральный, 2)Дальневосточный, 3)Северо-Кавказский, 

4)Западно-Сибирский, 5)Северо-Западный, 6)Волго-Вятский. 

Отметьте правильные ответы и дополнительно назовите ведущий фактор развития вы-

бранных районов: столичное положение (С), положение в крупном транспортно-торговом 

узле (Т), приморское положение на выходе к внешним рынкам (М). 

 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Регионалистика» 

 

 

1.  Предмет, методология, научные методы и задачи регионалистики. Этапы развития 

науки. 
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2.  Географические и экономические условия размещения      производительных сил в Рос-

сии. 

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 регионалистики. Теории размещения промышленного и сель-

скохозяйственного производства. 

8 .Особенности геополитического и экономико- географического положения России. 

9.  Теории пространственной организации производительных сил и региональной эконо-

мики. 

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. Производствен-

ный потенциал промышленности. 

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

19.  Пищевая и легкая промышленность: состав отраслей, значение и особенности разме-

щения. 

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. 

26.  Место России в системе мирового хозяйства. 

27. Регионализация в России. Задачи региональной политики в РФ. Проблемы территори-

альной организации производительных сил России. 

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

29. Экономика  России в системе международного разделения труда. Внешние экономиче-

ские 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. 
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39. Территориальные  основы формирования системы расселения. 

40. Особенности отраслевого, функционального и территориального состава экономики 

России 

41. Производственный потенциал промышленности Калининградского региона. Перспек-

тивы 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. 
 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-

дуля) 

 

Основная литература: 

1.Региональная экономика : учебник / Г.Б. Поляк, В.А. Тупчиенко, Н.А. Бар-

менкова и др. ; ред. Г.Б. Поляка. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 463 с. : схем., табл. - (Золотой фонд российских учебников). - 

ISBN 978-5-238-02348-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977 

2Вавилова, Е.В. Экономическая география и регионалистика : учебное посо-

бие / Вавилова Е.В. — Москва : КноРус, 2017. — 221 с. — ISBN 978-5-406-

02575-8. — URL: https://book.ru/book/919985  

 

Дополнительная литература: 

       

3.Морозова, Т.Г. Региональная экономика : учебник / Т.Г. Морозова ; ред. 

Т.Г. Морозовой. - 4- е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

526 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01300-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 

4.Бозо, Н.В. Региональная экономика : учебное пособие / Н.В. Бозо. - Ново-

сибирск : НГТУ, 2012. - 196 с. - ISBN 978-5-7782-1977-9 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228843 
 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

Сайт: Россия в цифрах 

Адрес: http://www.sci.aha.ru/cgi-bin/regbase.pl?reg=0&menl =0&2=0 

Сайт: Картографический 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139
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Адрес: http://www.sci.aha.ru/map.htm 

 http://www.aquarius.geomar.de/omc/ 

 http://www.plasma.nationalgeographic.com/mapmachine/ 

Сайт: Демографический  

Адрес: http://www.demoscope.ru 

Сайт: Политический 

Адрес: http://www.atlapedia.com 

Сайт: Сервер сравнительного анализа 

Адрес: http://www.your-nation.com 

Сайт: Страноведческий 

Адрес: http://www/rostelemail.ru/data/Users/Angrv/geograty.html 

 

Использование мультимедиа и интерактивных средств обучения. 

Использование современных инновационных технологий в учебном процессе позволяет: 

- сочетать высокую экономическую эффективность и гибкость учебного процесса; 

широко использовать информационные ресурсы в учебном процессе; существенно расши-

рить возможности традиционных форм обучения; позволяет реализовать новые эффектив-

ные формы обучения. 

 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 
Демонстрационные материалы 

1.    Политико-административная карта России 

2.   Физическая карта России 

3.   Учебные атласы 
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