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Программа разработана на основе ФГОС высшего образования по программе
бакалавриата 41.03.01 Зарубежное регионоведение.
Аннотация к программе «Европейские исследования»
(очная форма обучения)
Руководитель магистерской программы:
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой регионоведения и экономики зарубежных
стран Удовиченко А.И.
Цель магистерской программы «Европейские исследования» - подготовка специалистов высокой квалификации в области зарубежного регионоведения,
подготовленных к деятельности, требующей углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки, прежде всего в таких областях, как: реализация внешней политики в отношении отдельных зарубежных стран и регионов; экспертноаналитическая деятельность по различным аспектам социально-политического, экономического и культурного развития региона (стран) специализации.
Область профессиональной деятельности магистров включает предоставление информационных, коммуникационных, аналитических, консультационных, образовательных и иных услуг организациям и частным лицам, нуждающимся в комплексной систематизированной информации о зарубежных странах и регионах.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются политические, социальные, экономические, демографические, лингвистические, культурные,
религиозные и иные явления и процессы, происходящие на регионально-страновом
и межрегиональном уровнях.
Вступительное испытание по дисциплине Зарубежное регионоведение
Форма вступительного испытания: письменный экзамен
Разделы:
1. Современные проблемы регионоведения;
2. Основы международных экономических отношений;
3. Экономическая география России и зарубежных стран.
Программа по дисциплине «Зарубежное регионоведение»
Основные разделы
«Современные проблемы регионоведения»
Составители: д.э.н., проф. Удовиченко А.И., к.и.н., доц. М.В. Кирчанов, преп. О.Л.
Немировская
Основные знания, умения и навыки, которым должен обладать поступающий:
 владеть понятийным аппаратом «Зарубежного регионоведения»;
 определять место «Зарубежного регионоведения» в системе социальноэкономических и политических наук;
 знать определения понятий «регион», «регионализация», «регионализм»,
«центр», «периферия», «полупериферия»;
 ориентироваться в основных теоретических школах регионоведения
Тематический план:
1. Регионоведение как наука. Понятийный аппарат регионоведения. Основные этапы развития регионоведения. Основные теоретические школы регио-
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новедения. Понятийный аппарат регионоведения. Регион. Регионализация.
Регионализм. Центр. Периферия. Полупериферия.
2. Основные теоретические школы регионоведения (неомарксизм, теории
«воображаемой» географии). Неомарксизм. Иммануил Валлерстайн. Основные концепции неомарксизма. Мир-системный анализ. Проблемы отношений
центра / периферии / полупериферии. Воображаемая география. Основные
положения воображаемой географии. Эдвард Саид. Ларри Вулф. Мария Тодорова.
3. Основные проблемы регионализации и регионализма. Проблемы определения регионализма. Понятие «регионализация». Типология регионализма.
Типа регионализации. Направления регионализации. Основные этапы регионализации в Европе. Регионализм в Европе.
4. Проблемы «центра» в международных отношениях. Фактор центра в международных отношениях. Исторические центры международных отношений.
Фактор США в международных отношениях. Фактор РФ. Новые центры в международных отношениях.
5. Проблемы «периферии» и «полупериферии» в международных отношениях. Фактор периферии в международных отношениях. Исторические периферии международных отношений. Новые периферии в международных отношениях.
6. Регион как социально-экономическая система. Понятие «регион». Типология регионов. Регион как система. Уровни региона. Социальный уровень. Экономический уровень. Социо-культурный уровень. Религиозный уровень.
7. Культурно-исторические микрорегионы Европы: определение и типология. Понятие «микрорегионы». Основные этапы истории европейских микрорегионов. Идея Европы. Европа как регион. Типология европейский микрорегионов. Принципы типологии европейских микрорегионов.
8. Западная Европа как микрорегион. Понятие «микрорегионы». Основные
этапы истории европейских микрорегионов. Идея Европы. Европа как регион.
Западная Европа как регион. Основные этапы развития Западной Европы как
микрорегиона. Политическая карта. Этническая карта. Лингвистическая карта.
Меньшинства в Западной Европе. Центры, периферии и полупериферии Западной Европы.
9. Восточная и Центральная Европа как микрорегион. Понятие «микрорегионы». Основные этапы истории европейских микрорегионов. Идея Европы. Европа как регион. Восточная Европа как регион. Центральная Европа как регион. Проблемы «Большой Восточной Европы». Основные этапы развития Восточной и Центральной Европы как микрорегиона. Политическая карта. Этническая карта. Лингвистическая карта. Меньшинства в странах ЦВЕ. Центры,
периферии и полупериферии ЦВЕ. Проблемы границ ЦВЕ. Закавказье и
Большая Восточная Европа. Россия и страны ЦВЕ.
10. Балканский полуостров как микрорегион. Понятие «микрорегионы». Основные этапы истории европейских микрорегионов. Идея Европы. Европа как
регион. Балканский полуостров как регион. Основные этапы развития Балканского полуострова как микрорегиона. Политическая карта. Этническая карта.
Лингвистическая карта. Меньшинства в странах Балканского полуострова. Политические и этнические конфликты. Центры, периферии и полупериферии
Балканского полуострова. Проблемы границ Балканского полуострова. Россия
и страны Балканского полуострова. ЕС и страны Балканского полуострова.
11. Региональная интеграция: определение, уровни, типология. Понятие «Интеграция». Типы и формы интеграции. Уровни интеграции. Региональная инте-
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грация. Экономическая интеграция. Политическая интеграция. Основные теории интеграции. Федерализм. Институционализм. Интергувернментализм.
12. Народы Европы: антропологическая и лингвистическая характеристика.
Народы Европы. Основные этапы истории народов Европы. Миграция как
фактор в истории народов Европы. Основные языковые семьи и группы. Индоевропейская семья. Финно-угорская семья. Изолированные языки. Антропологическая характеристика народов Европы.
Список рекомендованной литературы:
1. Дергачев В. А. Регионоведение: учебное пособие для студ. вузов / В.А. Дергачев, Л.Б. Вардомский.— М.: ЮНИТИ-Дана, 2004 .— 463 с.
2. Барыгин И.Н. Международное регионоведение: [учебник для вузов] / И.Н. Барыгин.— СПб. [и др.] : Питер, 2009 .— 380 с.
3. Барыгин И.Н. Международное регионоведение: [учебник для вузов] / И.Н. Барыгин.— СПб. [и др.] : Питер, 2009 .— 380 с.
4. Вавилова Е.В. Экономическая география и регионалистика: Учеб. пособие / Е.
В. Вавилова.— М.: Гардарики, 2002 .— 156 с.
5. Медведев Н.П. Политическая регионалистика: учебное пособие / Н.П. Медведев.— М.: Альфа-М, 2005 .— 445 с.
6. Туровский, Р.Ф. Политическая регионалистика: учебное пособие для студ. вузов, обуч. по направлению подготовки "Политология" / Р.Ф. Туровский.— М. :
ГУ ВШЭ, 2006 .— 787с.
7. Кузьбожев Э.Н. Экономическая география и регионалистика (история, методы,
состояние и перспективы размещения производительных сил): учебное пособие для студ. вузов/ Э.Н. Кузьбожев, И.А. Козьева, М.Г. Световцева.— М.:
Юрайт, 2011.— 540 с.
8. Лопатников, Д.Л. Экономическая география и регионалистика : учебное пособие для студ. вузов / Д.Л. Лопатников .— М. : Гардарики, 2004 .— 223 с.
9. Гладкий Ю.Н. Регионоведение: учебник для студ. вузов / Ю.Н. Гладкий, А.И.
Чистобаев.— М.: Гардарики, 2003 .— 382 с.
10. Бусыгина, И.М. Политическая регионалистика: учебное пособие / И.М. Бусыгина ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т).— М.: РОССПЭН, 2006 .—
278с.
ВОПРОСЫ по разделу «Современные проблемы регионоведения»:
1. Регионоведение как наука. Понятийный аппарат регионоведения.
2. Основные теоретические школы регионоведения (неомарксизм, теории «воображаемой» географии)
3. Основные проблемы регионализации и регионализма
4. Проблемы «центра» в международных отношениях.
5. Проблемы «периферии» и «полупериферии» в международных отношениях.
6. Регион как социально-экономическая система.
7. Культурно-исторические микрорегионы Европы: определение и типология.
8. Западная Европа как микрорегион.
9. Восточная и Центральная Европа как микрорегион.
10. Балканский полуостров как микрорегион
11. Региональная интеграция: определение, уровни, типология.
12. Народы Европы: антропологическая и лингвистическая характеристика
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Вариант ответа на КИМ
Вопрос: Основные теоретические школы регионоведения (неомарксизм, теории
«воображаемой» географии)
ответ поступающего на первый вопрос должен содержать: 1) перечисление основных школ регионоведения; 2) перечисление основных представителей упомянутых
школ; 3) перечисление названий основных исследований представителей упомянутых школ; 4) знание основных положений теоретических школ регионоведение; 5)
сравнение основных школ регионоведения

Вопрос: Балканский полуостров как микрорегион
ответ поступающего на второй вопрос должен содержать: 2) определение «Балканского микрорегиона»; 2) основные страны, находящиеся на территории региона; 3)
языковая и этническая карта региона; 4) основные этапы истории региона; 5) меньшинства на территории изучаемого региона; 6) этнические конфликты на территории
региона; 7) основные проблемы отношений стран региона и ЕС
«Основы международных экономических отношений»
Составители: д.э.н., проф. Удовиченко А.И., к.и.н., доц. М.В. Кирчанов, преп. О.Л.
Немировская
Основные знания, умения и навыки, которым должен обладать поступающий:
 понятийный аппарат дисциплины «Основы международных экономических отношений»;
 сущность и основные формы международных экономических отношений;
 преимущества международной торговли товарами и услугами;
 причины, формы и последствия международной миграции рабочей силы;
 сущность и формы международной экономической интеграции;
 причины возникновения, цели и результаты деятельности международных
экономических организаций;
 место и роль России в международных экономических отношениях.
Тематический план:
1. Система современных международных экономических отношений и их
основные формы. Понятие международных экономических отношений. Причины и этапы формирования международных экономических отношений. Система современных международных экономических отношений и их формы.
Роль международных экономических отношений в формировании и развитии
мирового хозяйства. Международные экономические отношения как многоуровневый комплекс экономических отношений между отдельными странами,
их региональными объединениями, а также отдельными предприятиями
(транснациональными, многонациональными корпорациями) в системе мирового хозяйства. Механизм международных экономических отношений как совокупность правовых норм и инструментов по их реализации (международные
экономические договоры, соглашения и т. д.).
2. Мировой рынок товаров и услуг. Теории мировой торговли. Теория меркантилизма. Теория "абсолютных преимуществ" А. Смита. Теория "сравнительных преимуществ" Д. Риккардо. Теория рыночного равновесия Д.С. Милля.
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3.

4.

5.

6.

Теория факторов производства Э. Хекшера и Б. Олина. Теорема В. Столпера
и П. Самуэльсона. Парадокс В. Леонтьева. Теория "предпочтения сходства" С.
Линдера. Теория "цикла жизни продукта" Р. Вернона. Теория международной
конкуренции М. Портера. Современные теории международной торговли.
Международная торговля: структура, динамика, ценообразование. Географическая и товарная структура международной торговли; внешнеторговый баланс. Основные особенности ценообразования в международной торговле.
Тенденции развития мировой торговли. Этапы развития мировой торговли.
Показатели мировой торговли и внешнеторгового оборота. Международный
рынок услуг: его структура и особенности. Участие стран в мировой торговле.
Государственное и межгосударственное регулирование мировой торговли. Регулирование внешней торговли. Свобода торговли и протекционизм.
Государственное регулирование внешней торговли. Цели регулирования; основные методы регулирования. Тарифные методы регулирования. Таможенная пошлина. Эффективная ставка таможенной пошлины. Нетарифные методы протекционизма: лицензирование, квотирование, государственное регулирование экспорта, добровольное ограничение экспорта. Экспортные кредиты.
Демпинг и антидемпинговые меры Внешнеторговая политика государства как
способ структурной перестройки экономики. Международное регулирование
внешней торговли; причины возникновения ГАТТ/ВТО – основного органа
международного регулирования внешней торговли. Проблемы взаимоотношений России и ВТО. Внешняя торговля России: структура, динамика, механизм
регулирования.
Международное движение капитала. Международное движение капитала
(МДК): сущность, формы. Причины международного движения капитала. Классификация видов МДК. Мировой рынок ссудных капиталов: сущность, особенности институциональной структуры. Основные виды кредитных операций на
мировом рынке. Особенности прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Принципы прямого иностранного инвестирования. Формы ПИИ. Факторы, влияющие на ПИИ. Динамика и география ПИИ. Портфельные инвестиции. Формы
портфельных инвестиций. Регулирование международного движения предпринимательского капитала. Национально-правовое регулирование. Международно-правовое регулирование. Транснациональные корпорации (ТНК) –
наиболее активные участники международного движения предпринимательского капитала. Признаки ТНК. Причины появления ТНК. Классификации ТНК.
Основные направления деятельности ТНК. Свободные (специальные) экономические зоны. Положительные и отрицательные последствия иностранных
инвестиций предпринимательского капитала для экономики стран базирования и принимающих стран. Тенденции развития мирового рынка капиталов.
Россия на мировом рынке капиталов.
Экономика России в международном разделении труда (МРТ).
Сущность понятия «международное разделение труда». Историческая необходимость и условия возникновения. Отраслевая хозяйственная специализация стран и районов стран как главный итог МРТ. Значение экономической интеграции на современном этапе. Региональные и отраслевые объединения
стран мира и отношение России с ними. Направления и формы внешнеэкономического сотрудничества с зарубежными странами. Анализ развития международных экономических связей России.
Международный рынок рабочей силы. Международная миграция рабочей
силы. Трудовые ресурсы мировой экономики. Безработица: причины, виды,
методики подсчета. Международная миграция населения: причины, виды миграции – переселенческая, трудовая. Международная трудовая миграция –
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основа международного рынка рабочей силы. Основные миграционные потоки. Причины приема иностранной рабочей силы развитыми странами. Государственное регулирование иммиграции рабочей силы. Последствия иммиграции для стран-реципиентов. Государственное регулирование международной трудовой миграции в странах-экспортерах рабочей силы. Последствия
международной трудовой миграции для стран-доноров. Россия и мировой рынок труда.
Список рекомендованной литературы:
1. Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А.С. Булатова. – М.: ЮРИСТ,
2008.
2. Пашковская М.В., Господарик Ю.П. Мировая экономика: Учебник. – М.: МФПУ
"Синергия", 2012.
3. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. – М.: Гардарика,
2004.
4. Бородулина Л.П. Международные экономические организации: учеб. пособие /
Бородулина Л.П., Кудряшова И.А., Юрга В.А. - М.: Экономистъ, 2005.
5. Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В.Н. - М.: Магистр,
2009.
6. Киреев А.П. Международная экономика: Учебное пособие для вузов. – Т. 1- 2.
– М.: 2005-2006.
7. Колесов В.П., Кулаков М.В. Международная экономика. – М.: ИНФРА-М, 2011.
8. Кругман П. Великая ложь (Сбиваясь с пути на рубеже нового века). – М.: АСТ,
2004.
9. Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. - М.: прогресс,1992.
10. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. / Под ред.
Л.Н. Красавиной.- М.: Финансы и статистика, 2006.
11. Международные экономические отношения / Под ред. И.П. Фаминского. Издание 2-е. - М.: Экономистъ, 2004.
12. Международные экономические отношения / Учебник / Под ред. А.И. Евдокимова. – М.: Проспект, 2006.
13. Миклашевская Н.А. Международная экономика. – М.: Дело и сервис, 2008.
14. Мировая экономика и международные экономические отношения. / Под ред.
Булатова А.С и Ливенцева Н.Н. – М.: Магистр, 2011.
15. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения: Учебное пособие. – М.: Дело и Сервис, 2007.
16. Смитиенко Б.М. Мировая экономика. – М.: Юрайт, 2010.
17. Обстфельд М., Кругман П. Международная экономика: Учебник для вузов. –
СПб.: Питер, 2004.
18. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения. – М., 1994.
19. Портер М. Международная конкуренция / Пер. с англ. – М.: Международные
отношения, 1993.
20. Пугель Т.А., Линдерт П.Х. Международная экономика: Учебник. – М.: Дело и
Сервис, 2003.
21. Руднева А.О. Международная торговля и мировые товарные рынки / Аналитическое пособие. – М.: Восток-Запад, 2009. Рязанцев С. Мировой рынок труда и
международная миграция. – М.: Экономика, 2010.
22. Суэтин А. С. Международные экономические отношения. Глобалистика. - М.:
Кнорус, 2008.
23. Суэтин А.С. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. –
М.: Феникс, 2010.
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24. Халевинская Е.Д. Мировая экономика и международные экономические отношения. – М.: Магистр, 2009.
25. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика и международные экономические отношения. В 2-х частях. – М.: Гардарики, 2006.
26. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. Учебник для бакалавров. – М.: ЮрайтИздат, 2012
27. Шуркалин А.К. Современные международные валютно-кредитные отношения:
Учебное пособие.- М.: Университетская книга; Логос, 2009.
28. Щеголева Н.Г., Мальсагова Р.Г. Коллективные валюты: современная архитектура и тенденции развития: монография.- М.: Маркет ДС, 2006.
ВОПРОСЫ по разделу «Основы международных экономических отношений»
1. Сформулируйте основные этапы формирования МЭО.
2. Определите объекты и субъекты МЭО.
3. Основные формы международных экономических отношений.
4. Международная торговля. Динамика и структура международного обмена.
5. Объясните понятия« внешняя торговля» и « внешнеторговый оборот».
6. Тарифное регулирование международной торговли.
7. Нетарифное регулирование международной торговли.
8. Протекционизм и свобода торговли в современной мировой экономике.
9. Трудовые ресурсы мировой экономики.
10. Основные причины эмиграции рабочей силы России.
11. Государственное регулирование внешней торговли.
12. Россия в международном разделении труда
Вариант ответа на КИМ
Вопрос: Сформулируйте основные этапы формирования МЭО.
ответ поступающего на первый вопрос должен содержать: 1) понятие международных экономических отношений; 2)причины и этапы формирования международных
экономических отношений; 3)роль международных экономических отношений в
формировании и развитии мирового хозяйства.
Вопрос: Россия в международном разделении труда.
ответ поступающего на второй вопрос должен содержать: 1) сущность понятия
«международное разделение труда»; 2) историческая необходимость и условия возникновения МРТ; 3) отраслевая хозяйственная специализация стран и районов
стран как главный итог МРТ; 4) значение экономической интеграции на современном
этапе.
«Экономическая география России и зарубежных стран»
Составители: к.г.н., преп. И.В. Комов
Основные знания, умения и навыки, которым должен обладать поступающий:
 владеть основной терминологией дисциплины, методами комплексных географических исследований экономики страны (региона), навыками сбора, обработки экономической информации, методами комплексного исследования
хозяйства стран и регионов, прогнозирования их социально-экономического
развития;
 определять место «Экономической географии России и зарубежных стран» в
системе социально-экономических наук;
 знать закономерности развития, факторы размещения и географию различных
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отраслей хозяйства России и зарубежных стран;
анализировать современные социально-экономические процессы, прогнозировать их развитие.

Тематический план:
1. География отраслей топливно-энергетического комплекса России (ТЭК).
Структура ТЭК и его уровень развития в сравнении с крупнейшими странами мира, странами ближнего зарубежья. Значение топливно-энергетического комплекса и
его районообразующее значение. Основные виды топливных ресурсов. Изменения в
добыче и потреблении различных энергоносителей. Топливный баланс и задачи его
оптимизации на современном этапе и длительную перспективу. Изменения в структуре использования отдельных видов топлива. Топливно-энергетический баланс
России и перспективы его эволюции в сравнении с зарубежными странами.
Нефтяная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче. Проблемы дальнейшего развития в свете внутреннего экономического положения России и ситуация на нефтяном мировом рынке. География нефтедобычи по Федеральным округам и субъектам РФ. Факторы и география нефтепереработки и проблемы
диверсификации отрасли. Транспортировка нефти: крупнейшие экспортные и магистральные нефтепроводы и морские порты. Значение развития вертикальной интеграции, крупнейшие нефтяные компании России. Место России в мировой торговле
нефтью.
Газовая промышленность. Состав отрасли, место газа в топливном балансе
страны, суть «газовой паузы» для развития энергетики России. Характеристика основных районов добычи газа по Федеральным округам и субъектам РФ. Освоение
перспективных газовых месторождений природного газа и проблема использования
попутного газа. Место России в мировых запасах газа, добыче и торговле газом. География главных магистральных и экспортных газопроводов. Основные проекты по
увеличению экспортных возможностей природного газа на мировой рынок и проблема газификации страны.
Угольная промышленность. География и характеристика важнейших угольных
бассейнов России по запасам, качеству угля и условиям разработки. Место угля в
топливном балансе и анализ динамики добычи за последнее десятилетие. Суть и
итоги реструктуризации угольной промышленности. Место России в мировой торговле углем, главные направления экспортных поставок.
Электроэнергетика. Структура производства электроэнергии в сравнении с
другими странами. Проблемы энерговооруженности и энергосбережения. Структура
потребления электроэнергии в стране в сравнении с другими странами. Основные
типы электростанций, факторы их размещения. География крупнейших электростанций в России. Создание единой энергосистемы. Ведущие регионы России по производству электроэнергии. Использование нетрадиционных источников получения
энергии. ТПК, формируемые в районах разработки и производства топливных энергоресурсов.
Региональные энергоэкономические проблемы. Значение Киотского соглашения.
Перспективы развития отрасли на ближайшее десятилетие: – жизненная необходимость – выполнение «второго плана ГОЭЛРО».
2. География и развитие металлургического комплекса России.
Значение металлургического комплекса в экономике страны и его структура.
География черной металлургии. Типы предприятий и факторы их размещения.
Роль НТП в ее современном развитии. Характеристика основных металлургических
баз России: сырьевая, топливная обеспеченность, крупнейшие предприятия, экологические проблемы. Районообразующее значение крупнейших предприятий черной
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металлургии. Место России в мировом производстве и торговле продукцией черной
металлургии. Перспективы развития отрасли. Крупнейшие корпорации.
География цветной металлургии. Состав отрасли. Особенности размещения
предприятий цветной металлургии: технологический разрыв нижний«» и «верхних»
этажей отрасли, внеотраслевое и межотраслевое комбинирование, экологические
проблемы. Факторы размещения различных отраслей цветной металлургии и крупнейшие предприятия и корпорации. География отрасли по субъектам РФ и Федеральным округам.
3. География и развитие машиностроительного комплекса России.
Роль и место комплекса в экономике страны. Структура машиностроения и деление на группы по роли и значению в: а) отрасли машиностроения, обеспечивающие развитие всего народного хозяйства; б) отрасли, обеспечивающие развитие отдельных отраслей. Классификация отраслей машиностроения по целевому значению и технологическим особенностям производства. Факторы размещения, крупнейшие центры и предприятия по субъектам РФ и ФО. Возрастающее значение машиностроения в современных условиях, государственное регулирование формированием крупнейших корпораций по производству самолетов, автомобилей, судов и
пр. Удельный вес продукции машиностроения в структуре экспорта и импорта, ведущие торговые партнеры.
4. Развитие и география лесохимического комплекса России.
Химическая промышленность – одна из ведущих отраслей НТП, ее значение для
повышения эффективности общественного производства. Основные направления
химизации в отраслях экономики. Структура и значение химической промышленности. Анализ факторов, определяющих развитие и размещение отраслей (энергоемкость, водоемкость, материалоемкость и др.). География и оценка сырьевой базы
для развития отраслей в России. Особенности размещения отраслей по производству минеральных удобрений и химии органического синтеза. География производства и потребления основных видов продукции по Федеральным округам. Проблемы,
связанные с охраной окружающей среды и здоровья населения в районах размещения химической промышленности.
Лесная промышленность. Россия – крупнейшая лесопромышленная страна. География лесных ресурсов, их экономическая оценка и размещение по территории
страны. Структура лесопромышленного комплекса. Развитие и размещение лесозаготовительной, деревообрабатывающей, лесохимической, целлюлозно-бумажной
отраслей в России, факторы размещения, главные районы и центры. Проблемы диверсификации отрасли и комплексного использования сырья. География лесопромышленных комплексов (ЛПК) в России. География главных лесохимических баз
России: Центральной, Североевропейской, Волго-Уральской, Сибирской. Ведущие
экспортеры и импортеры лесного комплекса в мировой торговле и место России.
5. Размещение отраслей агропромышленного комплекса (АПК)
Понятие «агропромышленный комплекс», его основные звенья. Оценка уровня
развития.
Сельское хозяйство как важнейшая отрасль материального производства. Оценка земель сельскохозяйственного значения, земельный кадастр. География по Федеральным округам. Влияние природных и социально-экономических факторов на
размещение отраслей сельского хозяйства. Проблема интенсификации сельскохозяйственного производства. Отраслевой состав сельского хозяйства и его трансформация под влиянием НТП. Основные показатели развития сельского хозяйства в
России. Проблема продовольственного снабжения и безопасность России. Социальные преобразования села.
Особенности размещения важнейших отраслей растениеводства. Основные
субъекты РФ и Федеральные округа России по производству зерновых, технических
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культур. Трудовые затраты в производстве различных видов продуктов растениеводства по разным сельскохозяйственным зонам.
География отраслей животноводства: районы интенсивного и экстенсивного животноводства. Проблемы создания кормовой базы. Характеристики специализированных районов животноводства.
Основные сельскохозяйственные зоны России: Северокавказская, ЦентральноЧерноземная, Поволжская. Их специализация и значение для общероссийского продовольственного рынка. Факторы размещения отраслей пищевой и легкой промышленности.
6. Характеристика и география транспортного комплекса России.
Транспорт – особая сфера материального производства. Его значение в размещении производительных сил и установлении хозяйственных связей между районами страны и зарубежными странами. Понятие КТС – коэффициент транспортной составляющей.
Структура транспортного комплекса: виды транспорта и их хозяйственное назначение. Сравнительная оценка транспортных затрат на перевозку грузов и пассажиров. Объемы перевозки грузов и удельный вес каждого вида транспорта в грузообороте страны.
Анализ транспортного баланса районов России по ввозу и вывозу продукции.
Задачи рационализации транспортно-экономических связей. Влияние научнотехнического прогресса на развитие транспорта. Перспективы развития Единой
транспортной системы России. Создание международных транспортных коридоров.
География основных транспортных путей: железных дорог, судоходных рек и каналов, крупнейших морских портов, трубопроводов.
7. Экономика России в международном разделении труда (МРТ).
Сущность понятия «международное разделение труда». Историческая необходимость и условия возникновения. Отраслевая хозяйственная специализация стран
и районов стран как главный итог МРТ. Значение экономической интеграции на современном этапе. Региональные и отраслевые объединения стран мира и отношение России с ними. Направления и формы внешнеэкономического сотрудничества с
зарубежными странами. Анализ развития международных экономических связей
России.
8. Политическая карта и субрегионы зарубежной Европы (по классификации ООН).
9. География населения и систем расселения в странах Европейского Союза.
Этнический, лингвистический и конфессиональный состав населения стран Европейского Союза. Показатели демографического развития в странах Европейского
Союза. Крупнейшие городские агломерации и мегаполисы.
10. Природно-ресурсный потенциал стран Европейского Союза.
География минерально-сырьевых, земельных, водных и лесных ресурсов стран
Европейского Союза.
11. Развитие и размещение отраслей сельского хозяйства в странах Европейского Союза.
Специализация сельского хозяйства стран Европейского Союза.
12. Место стран Европейского Союза на мировом рынке и география внешней торговли.
Направления и формы внешнеэкономического сотрудничества Европейского
Союза со странами мира.
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4. Социально-экономическая география зарубежного мира : учебник / под ред.
В.В. Вольского .— 3-е изд., испр. — М. : Дрофа, 2005 .— 557 с.
5. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны: учебник для студ. вузов / С.Б. Лавров [и др.]; под ред. С.Б. Лаврова, Н.В.
Каледина.— М. : Гардарики, 2003 .— 927 с.
6. Алисов, Николай Васильевич. Экономическая и социальная география мира
(общий обзор) : Учебник / Н.В. Алисов, Б.С. Хорев.— М. : Гардарики, 2003 .—
703 с.
7. Экономическая и социальная география стран ближнего зарубежья: учебное
пособие / М.П. Ратанова [и др.] ; под ред. М.П. Ратановой .— 2-е изд., испр. —
М.: Дрофа, 2006 .— 571 с.
8. Воронин, Виктор Владимирович. Экономическая и социальная география Российской Федерации / В.В. Воронин; Самар. гос. экон. ун-т .— 3-е изд. — Самара : Самарский Дом печати, 2009 .— 911 c.
9. Экономическая география России : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова;
под общ. ред. В.И. Видяпина, М.В. Степанова.— Изд. перераб. и доп. — М. :
ИНФРА-М, 2008 .— 565 с.
10. Экономическая и социальная география России: учебник для вузов / под ред.
А.Т. Хрущева .— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Дрофа, 2006 .— 607 с.
ВОПРОСЫ по разделу «Экономическая география России
и зарубежных стран»:
1. Состав, уровень развития и география топливно-энергетического комплекса
России.
2. Состав, уровень развития и география металлургического комплекса России.
3. Состав, уровень развития и география машиностроительного комплекса России.
4. Состав, уровень развития и география лесохимического комплекса России.
5. Состав, уровень развития и география агропромышленного комплекса.
6. Состав, уровень развития и география транспортного комплекса России.
7. Место России на мировом рынке и география ее внешней торговли.
8. Политическая карта и субрегионы зарубежной Европы (по классификации
ООН).
9. География населения и систем расселения в странах Европейского Союза.
10. Природно-ресурсный потенциал стран Европейского Союза.

13
11. Развитие и размещение отраслей сельского хозяйства в странах Европейского Союза.
12. Место стран Европейского Союза на мировом рынке и география внешней
торговли.
Вариант ответа на КИМ
Вопрос: Состав, уровень развития и география топливно-энергетического комплекса
России.
ответ поступающего на первый вопрос должен содержать: 1) состав топливноэнергетического комплекса (ТЭК) России и уровень его развития в сравнении со
странами мира; 2) определение понятия «топливный баланс», структура топливного
баланса и его динамика в России и ведущих странах мира; 3) место России в запасах, добыче, экспорте нефти, природного газа, угля. Основные районы и центры добычи нефти, природного газа и угля; 4) типы электростанций, факторы их размещения. Главные районы России по производству электроэнергии; 5) перечисление
крупнейших компаний в ТЭК на российском рынке; 6) проблемы и перспективы развития нефтяной, газовой, угольной промышленности и электроэнергетики России.
Вопрос: География населения и систем расселения в странах Европейского Союза.
ответ поступающего на второй вопрос должен содержать: 1) состав Европейского
Союза (ЕС); 2) системы расселения в странах ЕС; 3) этническая, лингвистическая и
конфессиональная карта ЕС; 4) основные показатели демографического развития
стран ЕС; 5) крупнейшие городские агломерации и мегаполисы в ЕС.
Критерии оценки качества подготовки поступающего:
от 85 до 100 – поступающий дал полный, систематизированный и аргументированный ответ, но допущены незначительные неточности
от 60 до 85 – поступающий дал не достаточно полный, но относительно систематизированный и аргументированный ответ, допущены незначительные неточности
от 40 до 60 – поступающий дал не достаточно полный, не в полной степени систематизированный и аргументированный ответ, допущены неточности, которые в целом не отражаются на ответе
менее 40 – поступающий не дал полный ответ, допущены значительные неточности
и ошибки
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