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ВВЕДЕНИЕ 
 
Цель дисциплины - изучение составляющих экономического 

потенциала таможенной территории России и  формирование 
целостной системы знаний об основных составляющих 
современного мирового хозяйства и их взаимодействия, 
основанной на совокупности теоретических и практических 
навыков исследования современной организационно-
экономической модели мировой экономики. 

Задачами дисциплины являются: 
− развитие у студентов навыков самостоятельного изуче-

ния учебной литературы по теоретическим и прикладным аспектам 
дисциплины; 

− приобрести умение чётко формулировать задачу, нахо-
дить соответствующий метод решения, необходимые статистиче-
ские данные и обоснованно сделать вывод по рассматриваемой 
проблеме; 

− овладение приёмами анализа экономического потенциала  
России, ее отдельных отраслей и регионов;  

− создание базы знаний для изучения дисциплин, исполь-
зующих методы анализа и оценки экономических явлений и объек-
тов; 

− приобретение необходимых знаний об интеграционных 
процессах в мировом хозяйстве, формах интеграционных объеди-
нений, а также о проблемах и перспективах углубления интеграции 
России в международную экономическую и торговую систему; 

− формирования у студентов умений и практических навыков 
по самостоятельной работе с первоисточниками, научной и инфор-
мационно-справочной литературой по мировой экономике в инте-
ресах профессиональной подготовки. 

В результате изучения дисциплины ообучающиеся должны 
знать: 

- понятийный аппарат экономического потенциала таможен-
ной территории России; 

- структуру экономического потенциала, функциональное, от-
раслевое и региональное строение экономического потенциала, ос-
новы её формирования; 

- сущность и этапы экономической интеграции; 
- теории таможенного союза и мировые таможенные союзы; 
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- ресурсный потенциал отраслевой структуры России, формы 
международных экономических отношений в современных услови-
ях. 

уметь:  
- определять уровень экономической интеграции страны; 
- оценивать экономический потенциал и степень его использо-

вания;  
- классифицировать и давать оценку экономического потенци-

ала таможенной территории России; 
- оценивать тенденции развития экономического потенциала 

таможенной территории России  и факторы на него влияющие; 
- вырабатывать рекомендации в области экономической поли-

тики для национальных и наднациональных органов;  
владеть:  
- навыками классификации признаков социально-

экономического и политического развития стран; 
- решением комплексных задач, требующих учёта географиче-

ской ситуации на конкретной территории; 
- навыками анализа важнейших компонент экономического 

потенциала таможенной территории России и степени влияния от-
дельных факторов на ее развитие. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Практическое занятие № 1. Экономический потенциал 
таможенной территории: понятие, структура, методы оценки 

 
Содержание темы: Понятия экономического потенциала та-

моженной территории. Структура экономического потенциала тер-
риторий. Методы оценки экономического потенциала 

 
Вопросы для собеседования: 
1. Понятие таможенной территории.  
2. Экономический потенциал и его структура. 
3. Методы оценки экономического потенциала 
 
Темы сообщений: 
1. Таможенная граница и государственная граница: основные 

отличия. 
2. Классификация методов оценки экономического потенциа-

ла. 
3. Соотношение понятий «район»  и «регион» в рамках разных 

концепций и парадигм. 
4. Территориальная структура хозяйства и территориальная 

организация общества: соотношение и практическая значимость 
концепций. 

 
Тест: 
1. Экономический потенциал – это  
1) Совокупная способность экономики страны, ее отраслей, 

предприятий, хозяйств осуществлять производственно-
экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, 
предоставлять услуги, удовлетворять запросы населения, обще-
ственные потребности, обеспечивать развитие производства и по-
требления. 

2) Совокупную способность отраслей, входящих в его состав 
агропромышленного комплекса, обеспечивать производство, пере-
работку, хранение, доставку и реализацию продукции населению и 
отраслям-потребителям в объемах, удовлетворяющих научно обос-
нованные потребности. 
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3) Совокупность трудовых, материальных и финансовых ре-
сурсов сферы науки и научного обслуживания, накопленных зна-
ний в области общественных естественных, технических наук, а 
также производственного опыта, которым располагает страна и 
ко¬торый она может использовать в процессе практической реали-
зации достижений научно-технического прогресса. 

4)Совокупность отраслей материального производства, строи-
тельной индустрии, транспорта и связи, трудовых ресурсов, произ-
водственных мощностей. 

5) Совокупность отраслей, предприятий, учреждений, отно-
сящихся к непроизводственной сфере, различные виды обществен-
ной деятельности, здания и сооружения, обеспечивающие жизнеде-
ятельность трудящихся и населения того иди иного администра-
тивно-экономического объекта.  

2. Понятие «Экономический потенциал территории» включа-
ет: 

1) Эколого-экономический (природно-ресурсный) потенциал, 
производственный потенциал, инновационно-образовательный по-
тенциал, трудовой (кадровый) потенциал. 

2) Эколого-экономический (природно-ресурсный) потенциал, 
производственный потенциал. 

3) Эколого-экономический (природно-ресурсный) потенциал, 
производственный потенциал, трудовой потенциал. 

4) Эколого-экономический (природно-ресурсный) потенциал, 
производственный потенциал, инновационно-образовательный по-
тенциал, финансовый потенциал.  

5) Производственный потенциал, инновационно-
образовательный потенциал, количеством и качеством трудовых 
ресурсов, финансовым потенциалом. 

3. Производственный потенциал – это:  
1) Это реальный объем продукции, который возможно произ-

вести при полном использовании имеющихся ресурсов.   
2) Это средства производства, образующие производственные 

фонды (основные и оборотные), составную часть национального 
богатства и всего экономического потенциала страны.  

3) Это имеющиеся возможности производить необходимые 
материальные ценности. 

4) верно 1, 2. 
5) верно 2, 3. 
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4. Трудовой потенциал – это: 
1) совокупность способностей и возможностей кадров обеспе-

чивать эффективное функционирование организаций, расположен-
ных на таможенной территории.  

2) противоречивость способностей и возможностей кадров 
обеспечивать эффективное функционирование организаций, распо-
ложенных на таможенной территории.  

3) совокупность способностей и возможностей кадров обеспе-
чивать эффективное функционирование организаций, расположен-
ных на таможенной территории и на территории иностранных гос-
ударств. 

4) совокупность способностей и невозможностей кадров обес-
печивать эффективное функционирование организаций, располо-
женных на таможенной территории. 

5) нет верного ответа. 
5. Кадровый потенциал – это 
1) Совокупность способностей и возможностей кадров обеспе-

чивать эффективное функционирование организаций, расположен-
ных на таможенной территории. 

2) Совокупность способностей и возможностей кадров обеспе-
чивать эффективное функционирование организаций, не располо-
женных на таможенной территории. 

3) Совокупность способностей и возможностей кадров обеспе-
чивать неплодотворное функционирование организаций, не распо-
ложенных на таможенной территории. 

4) Совокупность способностей и возможностей кадров обеспе-
чивать неплодотворное функционирование организаций, не распо-
ложенных на таможенной территории. 

5) Совокупность способностей и возможностей кадров обеспе-
чивать неплодотворное функционирование организаций, располо-
женных на таможенной территории. 

 
Практическое занятие № 2. Экономическая интеграция: 

сущность и этапы 
 
Содержание темы: Сущность экономической интеграции. 

Этапы экономической интеграции. Теории таможенного союза. 
Теория таможенного союза Ф. Листа. Теория таможенного союза 
Винера. Дж. Мид о таможенном союзе. 
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Вопросы для собеседования: 
1. Сущность экономической интеграции.  
2. Этапы экономической интеграции.  
3. Теории таможенного союза. 
 
Темы сообщений: 
1. Факторы региональной интеграции и дезинтеграции для 

целей региональной политики. 
2. Изменение роли России в международном разделении тру-

да в 21 веке. 
3. Формы  экономической интеграции. 
4. Теория таможенного союза Джеймс Мида. 
 
Тест: 
1. Факторы экономической интеграции – это: 
1) все ответы верны. 
2) «интернационализация хозяйственной жизни»; 
3) «углубление международного разделения труда(МРТ)»; 
4) «НТР»; 
5) открытость национальных экономик 
2. Международная экономическая интеграция - это 
1) Процесс хозяйственного и политического объединения 

стран на основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и раз-
деления труда между национальными хозяйствами, взаимодействия 
их экономик на различных уровнях и в различных формах.  

2) Процесс хозяйственного и политического объединения 
стран на основе развития поверхностных взаимосвязей и разделе-
ния труда между национальными хозяйствами, взаимодействия их 
экономик на различных уровнях и в различных формах. 

3) Процесс хозяйственного и политического объединения 
стран на основе развития поверхностных взаимосвязей и труда. 

4) Процесс хозяйственного и политического разъединение 
стран на основе развития поверхностных взаимосвязей и разделе-
ния труда между национальными хозяйствами, взаимодействия их 
экономик на различных уровнях и в различных формах. 

5) Процесс хозяйственного и политического разъединение 
стран на основе развития поверхностных взаимосвязей и труда. 

3. Зона свободной торговли — это 
1) Тип международной интеграции, в рамках которой страны-
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участницы отменяют таможенные ставки, налоги и сборы, а также 
количественные ограничения во взаимной торговле в соответствии 
с международным договором.  

2) Тип международной интеграции, в рамках которой страны-
участницы принимают таможенные ставки, налоги и сборы, а также 
количественные ограничения во взаимной торговле в соответствии 
с международным договором. 

3) Тип международной интеграции, в рамках которой страны-
участницы принимают таможенные ставки, а также количествен-
ные ограничения во взаимной торговле в соответствии с другими 
Федеральными законами и иными нормативными документами. 

4) Тип международной интеграции, в рамках которой страны-
участницы принимают таможенные ставки, налоги и сборы в соот-
ветствии с другими Федеральными законами и иными норматив-
ными документами. 

5) Тип международной интеграции, в рамках которой страны-
участницы принимают таможенные сборы, а также количественные 
ограничения во взаимной торговле в соответствии с другими Феде-
ральными законами и иными нормативными документами. 

4. Какие ступени развития проходит региональная экономиче-
ская интеграция: 

1) Зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, 
экономический союз, политический союз; 

2) Зона свободной торговли, общий рынок, экономический 
союз, политический союз; 

3) Зона свободной торговли, таможенный союз, экономиче-
ский союз, политический союз; 

4) Зона свободной торговли, экономический союз, политиче-
ский союз; 

5) Зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, 
политический союз. 

5. Общий рынок предполагает: 
1) Свободное перемещение капиталов и рабочей силы между 

странами – участниками интеграционной группировки. 
2) Отмену таможенных пошлин внутри союза; 
3) Установление единого внешнеторгового тарифа в отноше-

нии третьих стран; 
4) Проведение единой внешнеторговой политики; 
5) верно все.  
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Практическое занятие № 3. Мировые таможенные союзы 
 
Содержание темы: Экономические и таможенные  союзы 

Америки. Экономические и таможенные союзы Африки.  Европей-
ская экономическая зона. Совет сотрудничества арабских госу-
дарств Персидского залива. 

 
Вопросы для собеседования: 
1. Экономические и таможенные  союзы Америки. 
2. Экономические и таможенные союзы Африки. 
3. Европейская экономическая зона. 
4. Совет сотрудничества арабских государств Персидского за-

лива. 
 
Темы сообщений: 
1. МЕРКОСУР 
2. КАРИКОМ 
3. Западноафриканский экономический и валютный союз  
4. Южноафриканский таможенный союз  
 
Тест: 
1. Когда был создан Европейский союз: 
1) 1992; 
2) 1990; 
3) 1993; 
4) 1995; 
5) 1896. 
2. ГАТТ и ВТО - это 
1) международные организации, регулирующие вопросы меж-

государственной торговли; 
2) крупнейшие фирмы, имеющие значительный внешнеторго-

вый оборот; 
3) крупнейшие транснациональные корпорации; 
4) межгосударственные организации, занимающиеся валютно-

финансовыми операциями; 
5) общественные международные организации гуманитарной 

помощи. 
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3. Какая из перечисленных международных организаций явля-
ется интеграционным объединением и действует на территории 
Южной Америки? 

1) МЕРКОСУР 
2) УНАСУР 
3) Сообщество Андских государств 
4) КАРИКОМ 
5) ССАГПЗ 
4. МЕРКОСУР - это 
1) Содействие свободной торговле, оптимизация логистики и 

доставки товаров внутри континента, объедение населения и разви-
тие экономики, эффективное использование инвестиций, повыше-
ние международной конкурентоспособности экономик региона. 

2) Содействие свободной торговле, оптимизация логистики и 
доставки товаров внутри континента, объедение населения и разви-
тие экономики, эффективное использование инвестиций. 

3) Содействие свободной торговле, оптимизация логистики и 
доставки товаров внутри континента, объедение населения и разви-
тие экономики, повышение международной конкурентоспособно-
сти экономик региона. 

4) Содействие свободной торговле, оптимизация логистики и 
доставки товаров внутри континента, эффективное использование 
инвестиций, повышение международной конкурентоспособности 
экономик региона. 

5) Содействие свободной торговле, объедение населения и 
развитие экономики, эффективное использование инвестиций, по-
вышение международной конкурентоспособности экономик регио-
на. 

5. Андское сообщество наций региональное социально-
экономическое содружество каких стран: 

1) Латинской Америки: Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу. 
2) Латинской Америки: Боливия, Чили, Перу. 
3) Латинской Америки: Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили. 
4) Латинской Америки: Колумбия, Эквадор, Перу, Чили. 
5) Латинской Америки: Боливия, Колумбия, Эквадор, Венесу-

эла, Чили. 
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Практическое занятие № 4. Экономическое и таможенное 
сотрудничество стран СНГ. История и современность 

 
Содержание темы: История и современность. Интеграцион-

ные процессы на постсоветском пространстве. Образование СНГ. 
Таможенная зона в рамках Союзного государства России и Бело-
руссии. ЕврАзЭС. Основные цели и задачи сообщества. Таможен-
ный союз России, Белоруссии и Казахстана. ЕАЭС 

 
Вопросы для собеседования: 
1. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

Образование СНГ.  
2. Таможенная зона в рамках Союзного государства России и 

Белоруссии. 
3. ЕврАзЭС. Основные цели и задачи сообщества. 
4. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. 
5. Предпосылки создания и основные этапы формирования 

ЕЭП в рамках ЕврАзЭС. 
6. ЕАЭС. 
 
Темы сообщений: 
1. История создания ЕврАзЭС. 
2. История создания ЕАЭС. 
3. Причины распада СССР. 
4. Исторические предпосылки создания СНГ. 
 
Тест: 
1. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – это: 
1) национальная экономическая организация, наделенная 

функциями, связанными с формированием общих внешних тамо-
женных границ входящих в нее стран, выработкой единой внешне-
экономической политики, тарифов, цен и другими составляющими 
функционирования общего рынка; 

2) международная экономическая организация, наделенная 
функциями, связанными с формированием общих внешних тамо-
женных границ входящих в нее стран, выработкой единой внешне-
экономической политики, тарифов, цен и другими составляющими 
функционирования общего рынка; 
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3) национальная экономическая организация, наделенная 
функциями, связанными со сдерживанием общих внешних тамо-
женных границ входящих в нее стран, выработкой единой внешне-
экономической политики, тарифов, цен и другими составляющими 
функционирования общего рынка; 

4) национальная экономическая организация, не наделенная 
функциями, связанными со сдерживанием отдельных внешних та-
моженных границ входящих в нее стран, выработкой единой внеш-
неэкономической политики, тарифов, цен и другими составляющи-
ми функционирования общего рынка; 

5) национальная экономическая организация, не наделенная 
функциями, связанными со сдерживанием отдельных внешних та-
моженных границ входящих в нее стран, выработкой единой внеш-
неэкономической политики, тарифов, цен и другими составляющи-
ми функционирования специфического рынка. 

2. ЕАЭС – это: 
1) союз, заключенный между Белоруссией, Казахстаном, Рос-

сией; 
2) союз, заключенный между Арменией, Казахстаном, Росси-

ей; 
3) союз, заключенный между Арменией, Казахстаном, Украи-

ной; 
4) союз, заключенный между Арменией, Казахстаном, Росси-

ей, Молдавией, Украиной; 
5) союз, заключенный между Арменией, Казахстаном, Кирги-

зией, Россией, Белоруссией. 
3. Какая страна является основным внешнеторговым партне-

ром Казахстана: 
1) Белоруссия; 
2) Россия; 
3) Украина; 
4) Таджикистан; 
5) Китай. 
4. Среднегодовой темп роста Российского экспорта составил: 
1) 20% 
2) 90% 
3) 75% 
4) 80% 
5) 39% 
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5. Создание таможенных союзов способствует: 
1) увеличению доходной базы государственных бюджетов 

стран-участников; 
2) способствует росту экономической активности; 
3) повышению уровня конкуренции; 
4) наполнению национальных рынков более качественной 

продукцией; 
5) все ответы верны. 
 
Практическое занятие № 5. Экономический потенциал 

административно-территориального деление таможенной 
территории России 

 
Содержание темы: Административно-территориальное деле-

ние (АТД) и административно-территориальное устройство (АТУ). 
Районирование территории. Методология и методика экономиче-
ского и социально-экономического районирования. Принципы и 
факторы, влияющие на АТУ страны. Правовые основы админи-
стративно-территориального устройства государства. 

 
Вопросы для собеседования: 
1. Исторические этапы формирования территории России  
2. Границы России, их физико-географическая и социально-

экономическая обусловленность 
3. Виды, уровни и составные части ЭГП 
4. Экономико-географическое положение современной России  
5. Государственное устройство и административно-

территориальное деление современной России  
 
Темы сообщений: 
1. Геополитические особенности современного положения 

России. 
2. Приоритетные направления экономического развития со-

временной России. 
3. Приоритетные социальные проекты современной России. 
4. Качество жизни населения в России. 
 
Задачи: 
Задача 1. На контурную карту России нанесите: 



16 

- границы субъектов федерации (простым карандашом); 
- подпишите названия субъектов федерации (если название 

субъекта федерации не совпадает с названием его центра - подпи-
шите центр). 

Задача 2. На контурную карту России нанесите: 
- границы субъектов федерации (простым карандашом); 
- закрасьте красным цветом республики РФ, напишите их 

название. 
Задача 3. На контурную карту России нанесите границы эко-

номических районов (регионов) и подпишите их название. 
 
Тест: 
1. В состав СНГ входят следующие государства: 
1) Чехия; 
2) Литва; 
3) Казахстан; 
4) Латвия; 
5) США 
2. Укажите число экономических районов в РФ: 
1) семь; 
2) одиннадцать; 
3) пять; 
4) двенадцать; 
5) восемнадцать. 
3. Россия граничит со следующими государствами: 
1) Узбекистан; 
2) Армения; 
3) Норвегия; 
4) США; 
5) Канада. 
4. Укажите число субъектов в РФ: 
1) 83 
2) 85 
3) 89 
4) 96 
5) 74 
5. Укажите число областей, входящих в состав РФ: 
1) 12 
2) 34 
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3) 46 
4) 57 
5) 61 
 
Практическое занятие № 6. Природно-ресурсный 

потенциал таможенной территории России 
 
Содержание темы: Основные факторы (климат, природная 

среда, ресурсы), оказывающие влияние на территориальную орга-
низацию населения и общества. Климатические и природные пред-
посылки социально- экономического развития России. Научно-
технический прогресс в преодолении климатических факторов. 
Оценка комфортности территорий России по климатическим усло-
виям. Природные условия и их характеристика. Оценка территорий 
по природным факторам. Оценка территорий по антропогенным 
условиям. природно-ресурсный потенциал регионов России. Насе-
ление – важнейший ресурс территории.Закономерности расселения 
и урбанизации, связанные с природно-климатическими условиями. 
Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала. Принци-
пы комплексной оценки территории. 

 
Вопросы для собеседования: 
1. Классификация природных ресурсов. 
2. Методы экономической оценки природных ресурсов 
3. Природные предпосылки социально-экономического разви-

тия России 
4. Экономическая оценка природных ресурсов России  
5. Экономическая оценка природных условий России 
6. Проблемы рационального природопользования 
 
Задачи: 
Задача 1. По атласу на контурную карту России нанести ме-

сторождения минеральных ресурсов: 
-нефть, газ, уголь, горючие сланцы; 
- железные, медные, медно-никелевые, никель – кобальтовые 

руды, бокситы; 
- оловянные руды, золото, алмазы, полиметаллические руды; 
- апатиты, нефелины; 
- калийная соль, поваренная соль 
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Задача 2. Рассчитайте ресурсообеспеченность России камен-
ным углем, если площадь страны - 17 млн км2, население - 142 млн 
человек, запасы составляют 4400 млрд т, а ежегодная добыча - 353 
млн т. 

Задача 3. Рассчитайте обеспеченность жителя России запасами 
древесины, если общий запас ее в лесах страны составляет 82 млрд 
м3, численность население - 142 млн человек. 

 
Тест: 
1. Укажите крупнейшие газовые месторождения Западной Си-

бири: 
1) Ямбургское; 
2) Штокмановское; 
3) Ковыктинское; 
4) Серпуховское; 
5) Мотырское. 
2. В России выращивают следующие технические культуры: 
1) соя; 
2) хлопок; 
3) джут; 
4) рис; 
5) фит. 
3. Определите, какой угольный бассейн имеет самые крупные 

общегеологические запасы угля: 
1) Печорский;  
2) Кузнецкий; 
3) Донецкий; 
4) Южно-Якутский; 
5) Тунгусский. 
4. Установить соответствие между морским бассейном и ви-

дом рыбы, которую в нем вылавливают 
1) Баренцево море;             а) осетр; 
2) Охотское море;              б) морской окунь; 
3) Каспийское море;            в) горбуша; 
4) Азовское море.              г) треска. 
5. Установите соответствие между сырьем и производимой 

продукцией: 
1) пшеница;                     а) пшено; 
2) свекла;                         б) крахмал; 
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3) просо;                          в) мука; 
4) картофель.                   г) сахар. 
 
Практическое занятие № 7. Трудовой потенциал 

таможенной территории России 
 
Содержание темы: Исследование численности и состава 

населения и его размещения. Динамика численности населения. 
Возрастно-половая и семейная структура населения. Этническое и 
конфессиональное разнообразие населения России. Этнические 
процессы и этническая общность людей. Национальный состав ре-
гионов России. Социальный состав населения регионов России. Ре-
альная власть местного самоуправления в преодолении демографи-
ческих и этнонациональных проблем. Россия в системе междуна-
родного (мирового) разделения труда. Внешнеэкономическое со-
трудничество. Население и трудовые ресурсы. Трудовые ресурсы 
регионов России. Динамика трудовых ресурсов. Использование 
трудовых ресурсов. Определение потребности в трудовых ресурсах 
регионов. Территориальные проблемы с трудовыми ресурсами. 
Классификация регионов по обеспеченности трудовыми ресурсами. 
Рынок труда и занятости населения. Закономерности, принципы и 
факторы размещения производительных сил. Расселение и его 
формы. Развитие единой системы городского и сельского расселе-
ния. Миграция населения - фактор территориального перераспре-
деления населения. Типы миграций и их значение. Сельское рассе-
ление в мире и регионах России. Формирование современной си-
стемы городского расселения в России. Город и урбанизация. Зако-
номерности и тенденции развития процессов урбанизации. Терри-
ториальная структура российских городов. Классификация и типо-
логия городов. Агломерации. Развитие городских агломераций. Ме-
галополисы. 

 
Вопросы для собеседования: 
1. Численность и естественное движение населения 
2. Миграции населения  
3. Этнический и конфессиональный состав населения  
4. Половозрастной состав населения  
5. Занятость населения 
6. Размещение населения  
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Задачи: 
Задача 1. На контурную карту «Размещение население Рос-

сии» нанесите все города миллионеры. Оранжевым цветом выдели-
те основную полосу расселения населения. Синим цветом закрасьте 
территорию России с плотностью населения менее 1 чел. На 1 км2. 
Остальные территории закрасьте жёлтым цветом. 

Задача 2.На контурную карту разными цветами нанесите ареа-
лы распространения четырёх этнических семей, используя таблицу 
и карту народов России в атласе. Ареал народов индоевропейской 
семьи – красным (розовым), уральской – синим, алтайской – зелё-
ным, северокавказской – серым. Подпишите указанные в таблице 
народы. 

Таблица 1 - Классификация основных народов России по се-
мьям 
Индоевропейская 
этническая семья 

Уральская  
этническая семья 

Алтайская  
этническая семья 

Северокавказская 
этническая семья 

Славянская группа 
русские 
украинцы 
белорусы 
поляки 
Иранская группа 
осетины 
Индоарийская груп-
па 
цыгане 
Греческая группа 
греки 

Финно-угорская 
группа 
удмурты 
мордва 
марийцы 
коми 
ханты 
манси 
Самодийская группа 
ненцы 

Тюркская группа 
татары 
башкиры 
чуваши 
карачаевцы 
кумыки 
ногайцы 
якуты 
Монгольская группа 
буряты 
калмыки 

Нахско-дагестанская 
группа 
чеченцы 
ингуши 
аварцы 
Абхазско-адыгская 
группа 
абхазы 
адыгейцы 
кабардинцы 

Задача 3. По карте атласа проанализируйте плотность населе-
ния в различных экономических зонах и районах страны, выделить 
главную полосу расселения. Раскройте взаимодействие факторов, 
влияющих на ее формирование. 

 
Тест: 
1. Численность населения России составляет: 
1) 100-110 млн человек; 
2) 120-130 млн человек; 
3) 140-150 млн человек; 
4) 150-160 млн человек; 
5) 230-250 млн человек. 
2.  Укажите, когда в России наблюдался первый демографиче-

ский кризис: 
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1) 1900-1912 гг.; 
2) 1914-1922 гг.; 
3) 1924-1930 гг.; 
4) 1935-1940 гг; 
5) 1960-1965 гг. 
3. С какого года наблюдается естественная убыль населения в 

России: 
1) 1987 г.; 
2) 1992 г.; 
3) 1989 г.; 
4) 1995 г.; 
5) 2000 г. 
4. В настоящее время доля населения в трудоспособном воз-

расте от общей численности населения России составляет: 
1) 20-30 %; 
2) 60-70 %; 
3) 40-50 %; 
4) 10-20 %; 
5) 70-80 %. 
5. Укажите регион с высоким уровнем безработицы: 
1) Курская область; 
2) Республика Дагестан; 
3) Республика Карелия; 
4) Ивановская область; 
5) Белгородская область. 
 
Практическое занятие № 8.  Производственный потенциал 

таможенной территории России 
 
Содержание темы: Факторы и закономерности территори-

альной организации производства. Размещение производства и 
экономическое районирование территории. Закономерности, прин-
ципы и факторы размещения производительных сил. Территори-
альная организация промышленности, сельскохозяйственного ком-
плекса, отраслей транспорта Российской Федерации. Территори-
альные научные и производственные комплексы России (ТНК и 
ТПК). Размещение промышленности в Росси. Территориальная ор-
ганизация отраслей промышленности России. Особенности разме-
щения и организация отдельных отраслей промышленности России. 
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Оценка городов России по потенциалу их перспективного развития. 
География сельского и лесного хозяйства - первичной сферы эко-
номики. Природная среда и проблемы сельского хозяйства. Специ-
фика сельскохозяйственной отрасли. Импорт и экспорт продоволь-
ствия. Основные сельскохозяйственные районы России. Террито-
риальная организация и размещение отраслей агропромышленного 
комплекса РФ. Особенности и основные данные о развитии транс-
портной сети России. Классификация видов внешнего транспорта и 
их размещение в России. География транспорта, связи и информа-
ционных услуг РФ. Территориальная организация и размещение 
различных видов транспорта. Организация транспортных связей. 
Состояние и перспективы развития системы  транспорта и связи 
России. Конфигурация транспортной сети и концепция ее развития. 
Развитие систем мобильной связи и Интернета. 

 
Вопросы для собеседования: 
1. Промышленность и территориальная организация населения 
2. Топливно-энергетический комплекс 
3. Машиностроительный и металлургический комплекс 
4. Химический и лесной комплексы 
5. Легкая и пищевая промышленности. 
6. Сельской хозяйство РФ 
7. Организация транспортной системы РФ 
 
Задачи: 
Задача 1. На контурную карту России нанесите сеть трубопро-

водов, особо выделив в ней магистральные, а также определите ос-
новные порты транспортировки нефти. 

Задача 2. На контурную карту России нанесите наиболее 
крупные электростанции различных типов, используя общеприня-
тые условные знаки. 

Задача 3. На контурную карту России нанесите основные ме-
сторождения руд, черных металлов, основные центры получения 
чугуна, стали, проката, используя общепринятые обозначения. Вы-
делите при этом предприятия полного цикла. 

 
Тест: 
1. На размещение предприятий цветной металлургии решаю-

щее влияние оказывают следующие факторы: 



23 

1) транспортный; 
2) сырьевой; 
3) водный;  
4) климатический; 
5) все ответы верны. 
2. Отметьте основные черты современного развития нефтяной 

промышленности РФ: 
1) широкомасштабное освоение ресурсов в европейской части 

страны; 
2) разработка небольших по запасам месторождений; 
3) разработка месторождений-гигантов; 
4) верно 1) и 2); 
5) все ответы верны. 
3. Следующие черты характерны для тепловой энергетики: 
1) высокие эксплуатационные расходы; 
2) низкая себестоимость электроэнергии; 
3) сезонность выработки электроэнергии; 
4) верно 1) и 2); 
5) все ответы верны. 
4. Укажите отрасли пищевой промышленности, ориентирую-

щиеся на источники сырья: 
1) сахарная; 
2) хлебопекарная; 
3) кондитерская; 
4) рыбная; 
5) консервная. 
5. Наиболее развитую транспортную систему имеют следую-

щие экономические районы: 
1) Северный; 
2) Северо-Западный; 
3) Западно-Сибирский; 
4) Дальневосточный 
5) Южный 
 
Практическое занятие № 9. Экономический потенциал 

региональной политики России 
 
Содержание темы: Критерии эффективности региональной 

политики. Дифференциация регионов Росси по уровню ВРП. Реги-
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ональные особенности инвестиций. Региональные различия по 
уровню номинальной заработной платы. Диспропорции в расселе-
нии по территории страны. Состояние здравоохранения и образова-
ния в регионах РФ. 

 
Вопросы для собеседования: 
1. Задачи региональной политики 
2. Валовый региональный продукт 
3. Инвестиции 
4. Номинальная заработная плата 
5. Миграции населения  
6. Безработица 
7. Образование и здравоохранение 
 
Тест: 
1. Укажите основные направления региональной политики 

государства: 
1) решение национально-экономических вопросов. 
2) решение проблемы урбанизации. 
3) региональные аспекты демографической и аграрной поли-

тики. 
4) подъем экономики отсталых районов и освоение новых рай-

онов и ресурсов. 
5) все ответы верны. 
2. Возрастает или ослабевает необходимость государственной 

региональной политики в переходный период? 
1) Усиливается, так как переход к рынку требует постоянного 

корректирующего воздействия государства. 
2) Рынок не воспринимает государственного воздействия ни на 

макро, ни на региональном уровнях. 
3) Ослабевает, так как рынок – это саморегулирующаяся си-

стема на микро, мезо- и макроуровнях.  
4) Все перечисленные ответы верны.  
5) Все ответы неверны. 
3. Разработка стратегии социально-экономического развития 

региона - одна из главных задач регионального министерства: 
1) финансов; 
2) промышленности, транспорта и связи; 
3) экономического развития; 
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4) социального развития; 
5) здравоохранения и социального развития. 
4. Создание резерва товарных ресурсов - одна из главных за-

дач регионального министерства: 
1) финансов; 
2) торговли; 
3)  экономического развития; 
4) -социального развития; 
5) промышленности, транспорта и связи. 
5. Государственного заказчика федеральной программы реги-

онального развития назначает: 
1)  Правительство РФ; 
2)  орган исполнительной власти субъекта РФ; 
3) орган законодательной власти субъекта РФ; 
4) Министерство регионального развития; 
5) Администрация муниципального образования. 
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