


Целью вступительных испытаний по направлению подготовки Туризм 

является оценка общенаучных и профессиональных знаний, умений и 

навыков по ряду дисциплин в области экономики, истории культуры России 

и Европы, географии, установленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС). 

 

Форма проведения вступительных испытаний: тест 

 

Результаты оцениваются по 100-балльной шкале.  

В испытаниях 50 тестов по вариантам, включающих знания по 

экономике, истории России и географии. 

Каждый правильный ответ «весит» - 2 балла. Нижний порог 

прохождения – 30 баллов, т.е. правильно нужно ответить минимум на 15 

вопросов.  

 

В спорных ситуациях конкурса при одинаковом количестве баллов, 

преимущественное право зачисления будут иметь абитуриенты, имеющих 

большинство правильных ответов по профессиональным экономическим 

дисциплинам. 

 

В программе представлены: 

 образцы тестов по предметам: экономика, история мировой культуры 

и география; 

 содержание тем по дисциплинам экономика, история мировой 

культуры и география, на основе которых составлены тесты; 

 учебная и учебно-методическая литература по теоретическим и 

практическим разделам.  

 

Апелляции по вступительным испытаниям принимаются на следующий 

день после опубликования результатов. 



 СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА» 

 

Раздел 1. Экономика 

1.1. МИКРОЭКОНОМИКА 

1. Оптимум Парето означает, что: 

а) производство осуществляется при минимальных издержках; 

б) из данного объема ресурсов произведен максимальный объем продукции; 

в) нельзя увеличить уровень потребления одного человека, не нанося при 

этом ущерба другому; 

г) все перечисленное верно. 

 

2. Экономическое благо отличается от неэкономического тем, что: 

а) оно является материальным благом; 

б) оно удовлетворяет существующие потребности людей; 

в) оно имеется в ограниченном количестве; 

г) верно все перечисленное выше. 

 

3. Проблемы ―что‖, ―как‖ и ―для кого‖ производить в традиционной 

экономике решаются: 

а) посредством подчинения человека обычаю, приказу других людей; 

б) посредством разверстки плановых заданий, осуществляемой из единого 

экономического центра общества; 

в) через стремление к достижению своих частных интересов; 

г) верного ответа нет. 

 

4. При прочих равных условиях рост предложения приведет: 

а) к росту цены равновесия и равновесного объема продаж; 

б) к снижению цены равновесия и равновесного объема продаж; 

в) к росту цены равновесия и снижению равновесного объема продаж; 

г) к снижению цены равновесия и росту равновесного объема продаж. 



5. Снижение цены на растительное масло окажет на рынок маргарина 

влияние, показанное на графике: 

 

6. Если рыночная цена выше равновесной, то: 

а) появляются избытки товаров;                       в) снижается цена товара; 

б) возникает дефицит товаров;                          г) верно а) и в). 

 

7. Если любое количество товара продается по одинаковой цене, то спрос 

на этот товар является: 

а) абсолютно неэластичным;                   в) неэластичным; 

б) абсолютно эластичным;                         г) спросом единичной эластичности. 

 

8. Фирма, включившая в свой состав добычу газа, его доставку 

потребителю и нефтехимические предприятия, организована на основе: 

а) горизонтальной интеграции;            в) вертикальной интеграции; 

б) диверсификации;        г) конгломерации. 

 

9. Покупая акцию: 

а) вы делаете вклад в совокупный капитал акционерного общества; 

б) вы становитесь полноправным собственником имущества акционерного 

общества; 

в) вы приобретаете реальный контроль над деятельностью акционерного 

общества; 

г) вы становитесь кредитором акционерного общества. 
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1.2. МАКРОЭКОНОМИКА 

10. Политика «дешевых денег» предполагает: 

а) поддержание высокого предложения денег в интересах стимулирования 

экономики; 

б) обеспечение стабильного роста предложения денег, учитывающего 

среднегодовые темпы роста экономики и ожидаемую инфляцию; 

в) бесконтрольное увеличение денежной массы; 

г) увеличение процентной ставки. 

 

11. Бюджет расширенного правительства - это: 

а) централизованный денежный план государства; 

б) совокупность бюджетов всех субъектов федерации и местных органов 

власти; 

в) совокупность госбюджета и бюджетов всех субъектов федерации; 

г) совокупность всех бюджетов и внебюджетных фондов. 

 

12. Бюджетный суверенитет предполагает: 

а) сосредоточение всех финансовых средств в центре и их централизованное 

распределение по регионам страны; 

б) сосредоточение всех налоговых поступлений в регионе и долевое 

отчисление фиксированной суммы в центр; 

в) обладание каждым уровнем власти независимым источником денежных 

средств для выполнения закрепленным за ним экономических и социальных 

функций; 

г) вышестоящий орган власти вправе изымать финансовые ресурсы из 

нижестоящего бюджета по собственному усмотрению. 

 

13. Все, что перечислено ниже может выступать в роли автоматического 

стабилизатора экономики, за исключением: 

а) системы материальной поддержки малообеспеченных; 

б) дискреционных изменений в налогообложении; 

в) системы социального страхования на случай безработицы; 

г) прогрессивного подоходного налога. 

 

14. На денежном рынке продаются: 

а) краткосрочные кредиты, валюта; 

б) краткосрочные кредиты и облигации; 

в) облигации и валюта; 

г) краткосрочные кредиты и ценные бумаги. 

 

15. Найдите в списке депозитарные учреждения: 

а) коммерческие банки;  в) пенсионные фонды; 

б) страховые компании;  г) паевые компании. 



 

16. Повышение уровня жизни населения отражает показатель: 

а) номинального ВВП;            в) потенциального ВВП; 

б) реального ВВП;   г) ВВП на душу населения. 

 

17. К вторичному сектору экономики относятся: 

а) тяжелая промышленность;  в) лесное хозяйство; 

б) транспорт;    г) все верно. 

 

18. «Новая экономика» – это: 

а) рыночная экономика, в отличие от командной («старой») экономики; 

б) часть экономики, подконтрольная «новым русским»; 

в) сегмент экономики, основанный на новых информационных технологиях; 

г) сегмент экономики, в котором не действуют прежние экономические 

законы, не испытывающий кризисов. 

 

19. Косвенное экономическое регулирование экономики основано: 

а) на создании благоприятных экономических условий, активизирующих 

деятельность хозяйственных субъектов; 

б) на обеспечении заинтересованности хозяйствующих субъектов в 

достижении поставленной цели; 

в) на непосредственном воздействии на экономическое поведение 

хозяйствующих субъектов; 

г) на создании и обеспечении соблюдения «правил игры». 

 

20. Экономической политике государства характерно: 

а) противоречивость целей; 

б) временное запаздывание мер регулирования; 

в) разнонаправленность действия рычагов регулирования; 

г) все перечисленное выше - верно. 

 

21. Внешним временным лагом является: 

а) лаг признания; 

б) лаг воздействия; 

в) лаг решения; 

г) лаг, связанный с работой государственного аппарата. 

 

22. Низкий коэффициент зависимости национальной экономики от 

международной торговли имеет: 

а) все богатые, высокоразвитые страны; 

б) богатые страны с масштабной и диверсифицированной экономикой 

(например, США); 

в) недостаточно развитые страны, имеющие монокультурную 

специализацию; 

г) все бедные страны. 



23. Квота - это: 

а) разрешение государственных органов на ввоз и вывоз товаров; 

б) установленный максимальный объем товаров, который может быть 

импортирован за какой-то период времени; 

в) акцизный налог на импортные, экспортные и транзитные товары, 

поступающий в госбюджет; 

г) добровольное ограничение экспорта. 

24. Сторонники протекционизма  утверждают, что пошлины, квоты и 

другие торговые барьеры необходимы для: 

а) защиты молодых отраслей от иностранной конкуренции; 

б) увеличение внутренней занятости; 

в) обеспечение обороны страны; 

г) все вышеперечисленное - верно. 

 

2. ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

25. В каком году была принята ЮНЕСКО международная конвенция по 

охране всемирного культурного и природного наследия: 

а) 1985 г.                                                        в) 1972 г. 

б) 2000 г.                                                        г) 1993 г. 

 

26. Кем был открыт Кносский дворец: 

а) Димиртосом Спиридоносом 

б) Артуром Эвансом 

в) Генрихом Шлиманом 

г) Говард Картер 

 

27. Наиболее активное участие в забастовочном движении в СССР в 

период перестройки приняли: 

а) сталевары                                            в) железнодорожники 

б) шахтѐры                                              г) работники автотранспорта 

 

28. Литературный памятник, посвященный Куликовской битве, 

называется: 

а) «Повесть временных лет»  

б)  «Слово о полку Игореве» 

в) «Слово о законе и благодати»  

г) «Задонщина» 

 

29. Какое из названных событий произошло в период брежневского 

«застоя»: 

а) принятие постановления об упаднических явлениях в советской музыке 

б) закрытие театра В. Э. Мейерхольда 

в) принятие постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» 

г) исключение из Союза писателей и изгнание из страны А. И. Солженицына 



30. Какие три памятника архитектуры из перечисленных ниже 

относятся к Владимиро-Суздальскому княжеству? 

1) Дмитриевский собор  

2) Софийский собор  

3) Десятинная церковь  

4) Церковь Покрова Богородицы на Нерли  

5) Успенский собор  

6) Церковь Спаса на Нередице  

 

31. Какой из перечисленных терминов относятся к архитектуре Древней 

Руси:  

а) барокко 

б) ампир 

г) крестово-купольный  

6) готика 

 

32. Какое сооружение из перечисленных было создано в Москве в XV — 

начале XVI в.?  

а) Успенский собор  

б) Софийский собор  

в) Дмитриевский собор  

г) церковь Спаса на Нередице 

 

33. Какое новое явление из перечисленных характерно для культуры 

России XVI в.?  

1) развитие иконописи  

4) строительство готических храмов 

5) строительство шатровых храмов  

6) использование в строительстве белого камня 

 

34. Какое архитектурное сооружение из перечисленных относятся к XVII 

в.?  

а) Успенский собор Московского Кремля  

б) Теремной дворец Московского Кремля  

в) храм Покрова что на Рву (храм Василия Блаженного) 

г) Зимний дворец в Санкт-Петербурге 

 

35. Какое культурное новшество из перечисленных появилось в России в 

первой половине ХVIII в.? 

а) московское барокко   

б) появление в живописи жанра парсуны  

в) открытие в России естественнонаучного музея  

г) распространение шатрового стиля в архитектуре 



36. Какой памятник зодчества из перечисленных относятся ко второй 

половине XVIII в.?  

а) Дом Пашкова в Москве  

б) Софийский собор в Новгороде  

в) Успенский собор во Владимире  

г) Грановитая палата Московского Кремля 

 

37. Установите соответствие между архитекторами и созданными ими 

архитектурными произведениями.  

АРХИТЕКТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
A) И.Е. Старов 1) собор Петропавловской крепости 

Б) М.Ф. Казаков 2) Екатерининский дворец в Царском селе 

B) В.И. Баженов 3) Таврический дворец в Петербурге 

Г) Б.Ф. Растрелли 4) здание Благородного Дворянского собрания в 

Москве 

 5) Дом Пашкова в Москве 

 

38. Установите соответствие между князьями и архитектурными 

сооружениями Х-ХШ вв.  

КНЯЗЬЯ АРХИТЕКТУРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

A) Владимир I Святой 1) церковь Покрова Богородицы на 

Нерли 

Б) Ярослав Мудрый 2) Дмитриевский собор 

B) Андрей Боголюбский 3) Десятинная церковь 

Г) Всеволод Большое Гнездо 4) храм Христа Спасителя 

 5) Софийский собор 

39. Запишите термин, о котором идет речь.  

Живопись по сырой штукатурке красками, разведенными на воде. 

_______________ 

 

40. При Петре I в Петербурге был основан первый в России 

естественнонаучный музей _______________ 

Напишите пропущенное слово.  

 

 

ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

41. Какое утверждение верно: 

а) Россия - самая большая по населению страна мира; 

б) Россия - самая большая страна мира по территории; 

в) Население России больше населения США. 

 

42. С каким государством Россия имеет сухопутную границу: 

а) Болгария; 

б) Румыния;  



в) Литва 

 

43.  Какая из названных стран СНГ не имеет сухопутной границы с РФ? 

а) Украина 

б) Молдавия 

в) Грузия 

г) Казахстан 

 

44. Какое количество стран граничит с Россией по суше? 

а) 10 

б) 12 

в) 14 

г) 16 

 

45. Соседями Дальневосточного района являются: 

а) Монголия и Китай 

б) Япония и Южная Корея 

в) США и КНДР 

г) КНДР и Канада 

 

46. Какое государство граничит с Россией благодаря наличию 

территории –анклава? 

а) Норвегия 

б) Эстония 

в) Польша 

г) Латвия 

 

47. В состав Центрального района входит следующий субъект РФ: 

а) Республика Карелия 

б) Калужская область 

в) Белгородская область 

г) Псковская область 

 

48. Какие регионы имеют выгодное ЭГП по отношению к зарубежным 

партнерам страны? 

а) Восточная Сибирь и Дальний Восток; 

б) Северо-Западная Россия и Европейский Север; 

в) Северный Кавказ; 

г) все названные районы 

 

49. Какое из утверждений верно? 

а) Россия имеет самую высокую плотность населения в мире; 

б) Россия имеет высокий прирост населения; 

в) в России преобладает городское население; 

г) все верны. 



 

50. Какой из перечисленных полезных ископаемых добывают на 

Крайнем Севере Западно-Сибирского района? 

а) уголь 

б) газ 

в) нефть 

г) железную руду 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПО ДИСЦИПЛИНАМ, 

ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОГРАММУ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 43.04.02 ТУРИЗМ 
 

Раздел 1. Экономика 

МИКРОЭКОНОМИКА 

 

Основы экономики 

Экономический выбор. Основные этапы развития экономической 

теории. Методы экономической теории. Экономические системы. Основные 

типы координации экономической деятельности людей. Рыночная система. 

Кругооборот экономических благ, ресурсов и доходов как простейшая 

модель рыночной системы. 

Блага. Потребности, ресурсы. Эффективность в производстве и в 

распределении, оптимум Парето. Кривая производственных возможностей. 

Методы экономической теории. Модель экономического человека. Основные 

типы координации экономической деятельности людей. Рыночная система 

как способ координации экономической деятельности разделение труда, его 

последствия для экономики принципа сравнительных преимуществ. 

Предпринимательство и конкуренция. 

 

Микроэкономический анализ спроса и предложения 

Спрос: закон спроса; факторы (детерминанты) изменения спроса; виды 

эластичности спроса. 
Предложение: закон предложения; факторы (детерминанты) 

предложения; ценовая эластичность предложения, ее факторы. 
Спрос и предложение: рыночное равновесие; избыток и дефицит; 

анализ влияния изменения спроса и предложения на равновесную цену и 

равновесное количество продукта; практическое приложение теории 

эластичности. 
 

Фирма, ее организационные формы, цель деятельности  

Предприятие и фирма. Основные признаки фирмы. Фирма как 

экономическая организация, теория фирмы Р. Коуза. Способы объединения 

предприятий в фирму: горизонтальная интеграция, вертикальная интеграция, 

диверсификация, конгломерация. Формы хозяйственной организации: 



индивидуальная фирма, партнерство, корпорация. Корпорация как ведущая 

форма организации современного бизнеса. Общие принципы организации 

управления в корпорации. Основные виды ценных бумаг, выпускаемых 

корпорацией. Контрольный пакет акций. 

 

Теория поведения производителя и организация 

предпринимательской деятельности 

Предпринимательство, его виды и роль в экономике. Организационные 

формы предпринимательской деятельности. Эффективность и динамика 

рынка. Производственные факторы и технология производства 

(производственная функция), производство с одним переменным фактором, 

замещаемость производственных факторов. Виды издержек производства. 

Чистая экономическая и бухгалтерская прибыль. Временной аспект в анализе 

издержек, минимизация издержек при различных объемах производства. 

Эффект масштаба, минимальный эффективный размер предприятия и 

структура отрасли. Выбор фирмой цены и объема производства. 

Характеристики, определяющие структуру рынка; (типы) модели рыночных 

структур, их отличительные черты и особенности ценообразования: 

совершенная конкуренция, монополия, олигополия и монополистическая 

конкуренция. Государственное регулирование экономической деятельности 

фирм и проблема дерегулирования. 

 

Типы рыночных структур 

Основные характеристики совершенной конкуренции. Предложение 

совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных 

рынков. Несовершенная конкуренция. Рыночная власть. Основные 

характеристики монополистической конкуренции. Дифференциация 

продукта, неценовая конкуренция. Проблемы эффективности в условиях 

монополистической конкуренции.  

Олигополия. Основные характеристики олигополии. Модели 

олигополии. Проблемы эффективности в условиях олигополии. Основные 

черты чистой монополии. Виды монополии. Определение цены и объема 

производства в условиях монополии. Потери от монополизации рынков: 

недопроизводство, Х-неэффективность. Выгоды для общества от монополии. 

Ценовая дискриминация. Концентрация рынка, ее показатели. Оценка 

монополистической власти, индекс Лернера. Антимонополистическое 

регулирования экономики. Основные подходы и направления 

антимонополистического регулирования. Регулирование естественной 

монополии. 

 

Рынки факторов производства 

Производство и производный спрос, основное правило спроса на 

факторы; теория предельной производительности. 
Рынок труда. Государственная политика на рынках труда; 

профессиональные союзы. Человеческий капитал и инвестиции. 



Рынки капитала и земли. Капитал как фактор производства и как 

общественное отношение, кругооборот капитала, его функциональные 

формы. Капитализированное значение ренты, дифференциальная рента 

рента. Рынки с асимметричной информацией. Спрос на рисковые активы, 

прибыль от активов. Взаимосвязь риска и прибыли, риск и капитал. 

Распределение риска на рынке капитала. Объединение рисков и 

диверсификация. 
 

Государственное регулирование экономики на микроуровне 

Причины и границы государственного регулирования экономики. 

Отрицательные и положительные внешние эффекты. Способы преодоления 

несостоятельности рынка. 
Рыночная власть на рынках продуктов и ресурсов. Антимонопольное 

законодательство. 

Производство общественных благ (государственный сектор 

экономики).  
Функциональное и персональное распределение доходов, кривая 

Лоренца. Понятие бедности, относительная и абсолютная бедность, 

измерение бедности, дискриминация. Противоречие между справедливостью 

и эффективностью. Государственное регулирование распределения доходов. 
Социальные программы в Российской Федерации. 

 

Основы макроэкономики 

Предмет макроэкономики, микро- и макроэкономические модели. 

Макроэкономическая политика. Модель круговых потоков, ―утечки‖ и 

―инъекции‖. Общие условия макроэкономического равновесия. 
 

Измерение результатов экономической деятельности 

Национальное счетоводство как метод анализа хозяйственной 

деятельности государства. ВНП (ВВП), способы их измерения; другие 

показатели дохода и продукта. Основные макроэкономические тождества; 

номинальные и реальные показатели; индексы цен. Сложности расчета 

показателей дохода и продукта. Проблемы оценки благосостояния нации. 

Макроэкономическая нестабильность 

Экономический цикл и динамика основных макроэкономических 

показателей. Формы безработицы и ее естественный уровень. Регулирование 

уровня безработицы. Уровень инфляции. Инфляция спроса и инфляция 

издержек, ожидаемая и неожиданная инфляция. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы; кривая Филлипса: общая постановка проблемы. 

 

Макроэкономические равновесие на ―товарном‖ рынке  

(общая модель: совокупный спрос - совокупное предложение) 

Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Совокупное 

предложение: классическая и кейнсианская модели. Макроэкономическое 

равновесие в модели совокупного спроса и совокупного предложения. 



Переход от краткосрочного к долгосрочному равновесию. Шоки спроса и 

предложения, стабилизационная политика. 
 

Макроэкономические равновесие на ―товарном‖ рынке 

(кейнсианская модель) 

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения и полная 

занятость ресурсов. Компоненты совокупного спроса и уровень планируемых 

расходов. 
Потребление и сбережения, инвестиции. Фактические и планируемые 

расходы, крест Кейнса. Механизм достижения равновесного объема 

производства. Мультипликатор автономных расходов. Рецессионный и 

инфляционный разрывы. 
 

Финансы государства и финансовый рынок 

Финансовая система государства: сущность и роль государственных 

финансов. Бюджетная система государства. Налогово-бюджетная 

(фискальная) политика государства. Дискреционная налогово-бюджетная 

политика. Автоматические стабилизаторы. Экономика предложения. 

Проблемы дефицита государственного бюджета и государственного долга. 

Последствия дефицита государственного бюджета и государственного долга. 

Финансовый рынок, его функции. Денежный рынок как основа 

финансового рынка. Модель денежного рынка. Денежный механизм. Рынок 

капиталов и финансовые активы. Финансовая система экономики. 

Финансовое посредничество и его функции. Типы финансовых посредников. 

Модели финансовой системы рыночной экономики. 

 

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика 

Краткосрочные и долгосрочные цели бюджетно-налоговой политики и 

ее инструменты.  
Мультипликатор государственных расходов. Мультипликатор 

сбалансированного бюджета. Дискреционная и недискреционная фискальная 

политика; бюджетные дефициты и излишки. Встроенные стабилизаторы 

экономики. Циклический и структурный дефициты госбюджета. 

Воздействие бюджетного излишка на экономику. Инфляционные и 

неинфляционные способы финансирования бюджетного дефицита. Эффект 

вытеснения. Проблемы увеличения налоговых поступлений в 

государственный бюджет. 
 

Деньги и кредитно-денежная политика 

Деньги и их функции. Основные денежные агрегаты. Классическая и 

кейнсианская теория спроса на деньги. Модель предложения денег. 

Денежный мультипликатор. Равновесие на денежном рынке. Инструменты 

денежной политики (изменение учетной ставки, изменение нормы 

обязательных резервов, операции на открытом рынке). 



Банковская система. Кредитно-денежная (монетарная) политика. Связь 

монетарной политики с фискальной и валютной политикой. 
Выбор моделей макроэкономической политики. Проблемы 

осуществления стабилизационной политики. Политика твердого курса и 

произвольная макроэкономическая политика. Противоречивость целей 

макроэкономического регулирования и проблема координации курсов 

фискальной и монетарной политик. 
Макроэкономическое равновесие на ―товарном‖ и денежном рынках. 

Относительная эффективность бюджето-налоговой и кредитно-денежной 

политики. Кредитно-денежная и бюджетно-налоговая политика в 

долгосрочном периоде. 
 

Совокупное предложение и политика стимулирования 

предложения 

Совокупное предложение в краткосрочном периоде. Кривая Филлипса 

как иное выражение кривой совокупного предложения. Взаимосвязь 

безработицы и инфляции в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
Антиинфляционная политика; экономическая политика стимулирования 

совокупного предложения.  
Теория ―экономики предложения‖. 
 

Экономический рост 

Понятие и факторы экономического роста. Экстенсивный и 

интенсивный экономический рост. 
Модель экономического роста Е. Домара. Модель экономического 

роста Р.Ф. Харрода. Неоклассическая модель экономического роста Р. Солоу. 

―Золотое правило‖ Э. Фелпса. 

 

Основы теории открытой экономики 

Необходимость внешней торговли. Спрос и предложение на мировом 

рынке. Равновесный уровень цен. Выигрыш от внешней торговли. Внешняя 

торговля и распределение дохода. Торговая политика. Платежный баланс. 

Валютный курс. Внутреннее и внешнее равновесие: проблемы 

экономической политики. 

Список литературы 

Основная: 
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2. Николаева, И.П. Экономическая теория: Учебник для бакалавров 
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2013. — 327 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5683 

3. Кочетков, А.А. Экономическая теория: Учебник для бакалавров 
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Дополнительная: 

1. Артамонов В.С., Попов А.И., Иванов С.А. Экономическая теория. СПб.: 

Питер, 2010. 

2. Гукасьян Г.М. Экономика от «А» до «Я»: Тематический справочник. М.: 

ИНФРА-М, 2007. 

3. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории, 

микроэкономика, макроэкономика, переходная экономика: Учебное 

пособие / Под ред. А.В. Сидорович. М.: МГУ, 2007.  

4. Макконнелл, Кэмпбелл Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика 

[Текст] : учебник: пер. с англ. / К.Р. Макконелл, С.Л. Брю. - 14-е изд. - М. 

: ИНФРА-М, 2004. - 972 с.  

5. Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики : учебник для вузов / Р. М. Нуреев. - 

2-е изд., изм. - М. : Норма, 2006. - 560 с 

6. Современная экономика: многоуровневое учеб. пособие. Ростов н/Д: 

Феникс, 2008.  

7. Сорокин А.В.  Теория общественного богатства. Основания микро- и 

макроэкономики. М.: Экономика, 2009.  

8. Тарануха Ю.В. Микроэкономика (в структурно-логических схемах): 

Учебно-методическое пособие. М.: Изд-во МГУ, 2009.  

9. Теняков И.М., Листратенко М.Н. Макроэкономика: Учебное пособие. М.: 

2010. 

10. Чернецова Н.С. Экономическая теория : учебное пособие / Н.С. 

Чернецова, В.А. Скворцова, И.Е. Медушевская. М.: КНОРУС, 2009.  

11. Экономическая теория: учебник / И.П. Николаева, В.Ф. Протас, Р.В. 

Бубликова и др. ; под ред. И.П. Николаева. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 496 

с. - ISBN 978-5-238-02271-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118953 

 

 

 

Раздел 2. История мировой культуры 

 

Включает в себя историю развития культуры от дрвеневосточных 

цивилизаций до современности 

. 

Вклад Древнего Египта в мировую историю и культуру 

Египет как одна из первых мировых цивилизаций. Понятие 

«цивилизация» и критерии еѐ выделения. Специфика древнеегипетской 

цивилизации. 

Достижения Древнего Египта в создании письменности и различных 

жанров литературы. Успехи египтян в научно-практических знаниях. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118953


Основные достижения древнеегипетской архитектуры. Идеи египетской 

религии, повлиявшие на образование мировых религий. 

Место и значение древнеегипетской цивилизации в развитии мировой 

истории и культуры. 

 

Вклад народов Месопотамии в мировую историю и культуру 

Шумер - центр зарождения цивилизации в Месопотамии. Создание 

письменности, городов-государств. Специфика цивилизаций Месопотамии. 

Роль шумеров, аккадцев, вавилонян, ассирийцев в их формировании. Вклад 

народов Месопотамии в политическую культуру. 

Система образования. Школы, библиотеки, архивы. Зарождение 

научно-практических знаний. Характер и основные достижения в 

архитектуре. 

Роль культуры народов Древней Месопотамии в развитии цивилизаций 

Ближнего Востока. 

 

Основные достижения и особенности греческой и римской 

цивилизации 

Понятие «античность». Своеобразие греческой цивилизации: темпы 

культурного развития; универсальный характер; гуманизм и др. Основные 

достижения древнегреческой цивилизации. Особенности полисной жизни.. 

Тип древнегреческой культуры. Расцвет греческой культуры в эпоху 

классики. Вклад античности в мировую сокровищницу. Достижения в 

области философии, языка, архитектуры, скульптуры. Живопись, музыка, 

театр, спорт, религия и др. Великие мастера греческой культуры и их 

творения. Влияние античности на политическое и религиозное мышление, 

литературу и искусство, на философию и юридические взгляды народов 

Европы и на современный мир. 

Особенности развития римского государства. Превращение Римского 

полиса в мировую державу. Рим и появление новой религии. Романизация. 

Влияние римской государственности и культуры на историю покоренных 

территорий. Культурное наследие Рима. Роль латинского языка и римской 

юриспруденции в развитии европейских государств. 

 

Характерные черты и достижения средневековой культуры стран 

Западной Европы 

Античное наследие в культуре средневековья. Народная и церковная 

культуры. Церковная идеология и ее влияние на культуру. Основные черты и 

особенности средневековой культуры: письменный характер, глубокая 

религиозность и подчиненность христианской церкви, каноничность, 

традиционализм, символизм, поучительный характер, психологическая 

самоуглубленность, универсальность, историзм средневековой духовной 

жизни, сословный характер, мистическая окраска. 

Упадок античной культуры в Западной Европе. Особенности 

византийской культуры. Сохранение и трансляция античных традиций в 



византийской культуре, их трансформация в христианскую культуру. 

Система образования в Византии и ее развитие. Античные знания и их 

востребованность. Труды Прокопия Кесарийского, Менандра Протиктора, 

Феофилакта Симокатты, Агафия Миринейского и др., особенности 

средневекового исторического повествования. Храм Святой Софии в 

Константинополе. Особенности храмовой архитектуры в Византии. 

Складывание новых культурных канонов в правление Юстиниана. Новый 

образ императора. Византийская мозаика, фреска и книжная миниатюра. 

Ранневизантийская икона (образы и символы). Христианское мировоззрение 

в любовной лирике, эпиграмме, публичных речах. Церковная гимнография 

(Роман Сладкопев). «Македонское возрождение» наук и искусств в империи. 

Изобразительное искусство Византии IX – середины XI вв. Крестово-

купольные храмы. Появление высших школ при дворе. Научные знания в 

Византии IX–XI вв. Систематизация христианского вероучения Иоанном 

Дамаскиным в труде «Точное изложение православной веры». Византийская 

историография (Никифор, Феофан Исповедник, Лев Диакон). Византийские 

энциклопедисты (Константин Багрянородный, Михаил Пселл). Развитие 

светского начала в византийской литературе (Анна Комнин и Никита 

Хониат). Возникновение и развитие жанра военной повести, героического 

эпоса и любовного романа. Особенности византийской культуры XIV–XV вв. 

Влиняние византийской культуры на культуру Киевской и 

Владимирской Руси. Крестово-купольная архитектура Киевской и 

Владимирской Руси. Мозаика, фреска и книжная миниатюра на Руси. 

Древнерусская литература. 

Культура Западной Европы в период раннего средневековья. 

Монастыри и их роль в сохранении знаний. Трехпутье и четырехпутье как 

основа образования в средние века. Исторические произведения в странах 

Западной Европы, их виды и особенности. «Каролингское» и «Оттоновское» 

возрождение, их истоки и сущность. Мусульманская культура Испании и ее 

влияние на развитие западноевропейской философской и общественно-

политической мысли. Ибн Рушд. (Аверроэс). 

Средневековый эпос. Скандинавская литература. Снорри Стурлуссон, 

Саксон Грамматик. Формирование феодальной культуры. Куртуазность. 

Рыцарский роман и его характерные черты. Поэзия трубадуров и 

миннезингеров. Светская окраска рыцарской культуры. 

Схоластика. Мистика. Номинализм и реализм. Начало 

западноевропейского рационализма. П. Абеляр и Б. Клервосский. 

Дальнейшее развитие философской мысли в XIII в. Фома Аквинский и его 

«Сумма теологии». Роджер Бэкон и зачатки опытного знания. 

Возникновение городской культуры, ее связь с народной культурой, 

появление элементов светской культуры (музыка, театр, литература, 

искусство). Городские нецерковные школы. Средневековые университеты, 

их статус, управление и организация учебного процесса. 

Западноевропейское искусство в XI–XIII вв. Романский и готический 

стили в архитектуре. Изобразительное искусство и его особенность. 



Гуманизм и Возрождение в странах Западной Европы: характерные 

черты и региональные особенности 

Предпосылки зарождения культуры Возрождения в Италии. Влияние 

античного культурного наследия на формирование ренессансной культуры. 

Роль эпохи Возрождения в цивилизационном развитии европейского 

общества. Развитие знаний о природе и обществе в связи с великими 

географическими открытиями. Гуманизм, его идеология и социальные корни. 

Основные черты культуры Возрождения. Светский характер культуры 

Возрождения. Индивидуализм и рационализм. Взаимосвязь этики и 

идеологии Возрождения и Реформации. Периодизация эпохи Возрождения 

XIII-XVI вв. 

Духовное развитие европейского общества в период ранней 

модернизации. Развитие новых форм мировоззрения и усложнение картины 

мира. Новое понимание Бога, космоса, человека в этике Ренессанса. 

Антропоцентричная картина мира. Новые эстетические, социальные и 

политические идеалы. Специфика итальянского и Северного Ренессанса. 

Элитарность культуры Возрождения. «Титаны эпохи Возрождения»: 

Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Боунаротти, Тициан 

Веччелио, Бенвенутто Челлини, Николло Маккиавелли, Франческо 

Гвиччардини, Томазо Компанелла. 

Образ человека Ренессанса, его отражение в массовой психологии 

раннего Нового времени: ориентация на новые этические и социальные 

идеалы. Влияние аристократической, городской и народной культуры на 

творчество мастеров Возрождения. Влияние итальянского Возрождения на 

развитие национальной культуры в других странах – Франции, Голландии, 

Англии, Германии. 

Региональные особенности Возрождения и гуманизма. Формирование 

голландской национальной культуры. Северный ренессанс. Общественно-

политическая мысль эпохи Соединенных Провинций. Г. Гроций. 

Голландская живопись – ее герои и сюжеты как отражение идеалов 

протестантского менталитета. Основные тенденции развития культуры и 

искусства Германии. Албрехт Дюрер. Карнах. Гольбейн. Грюневальд. 

Философия и этика немецкого гуманизма. Английская художественная, 

философская и общественно-политическая литература. Шекспир. Мор. 

Бэкон. Хиллиард. Французская культура раннего Нового времени. Франсуа 

де Малерб и его роль в развитии французского литературного языка. Новая 

философия. Декарт и картезианцы. Рабле. Пуссен. Монтень. Испанская 

гуманистическая литература. М. Сервантес. Лопе де Вега. Живопись – 

Веласкес, Мурильо. Поэзия. Камоэнс. 

 

Французское Просвещение XVIII в. и его воздействие на 

политическую и духовную жизнь европейского общества 

Характеристика идейного и общественного движения Просвещения. 

Материальные и идейные предпосылки. Общие тенденции в европейском 

просвещении (рационализм и сенсуализм, идеализм и материализм). 



Гуманистическая направленность идеологии Просвещения. 

«Вольтерьянство» - право на интеллектуальную и духовную свободу. 

Особенности салонной аристократической культуры. Периодизация 

французского Просвещения, «старшие» и «младшие» просветители. Шарль 

Монтескье. Значение его работы «О духе законов» (1748). Историческая 

концепция Монтескье. Концепция разделения властей. Франсуа Вольтер – 

личность, идеи. Антиклерикальные взгляды Вольтера. Проблема человека и 

его места в обществе, единство свободы и равенства в трудах Вольтера. 

Элитаризм взглядов Вольтера и других просветителей. Идеология 

«просвещенного абсолютизма». Просветители и франкмасоны. Восприятие 

просветительской этики и идеологии в кругах либерального дворянства во 

Франции и в Европе. Распространение аристократического стандарта 

французской культуры. 

Философия рационализма и идеалы нового общества. Дени Дидро как 

литератор и философ: развитие французского материализма. Экономисты – 

физиократы. Анри Тюрго и Франсуа Кене. Энциклопедия и энциклопедисты. 

Пафос науки и прогресса в работах энциклопедистов. Отход от апологетики 

капитализма и натурфилософия Жан-Жака Руссо. Руссо и концепция 

«общественного договора». Механицизм в представлениях просветителей о 

взаимодействии человека, общества и природы. Влияние Просвещения на 

дух и стиль европейской науки и искусства XVIII в. 

 

Особенности культурного развития России в XVIII – начала XX вв. 

Основные направления развития культуры в XVIII в. Литература, 

архитектура, живопись, скульптура. Русская культура в первой половине 

ХIХ в. Просвещение: низшие и средние учебные заведения, российские 

университеты, частные пансионы, закрытые учебные заведения, политика 

правительства в области просвещения и усиление сословности в образовании 

во II четверти XIX в. 

Журналистика. «Вестник Европы» Н. М. Карамзина, «Полярная 

звезда», «Сын отечества». Периодическая печать во второй четверти Х1Х в.: 

«Московский телеграф», «Телескоп», «Современник», «Отечественные 

записки». 

Русская литература и основные направления. Сентиментализм и 

творчество Н. М. Карамзина. Война 1812 г. и русская литература. Романтизм 

1810-1830-х гг. Творчество А. С. Пушкина. Развитие реалистического 

направления. Образование «натуральной школы» в 40-х гг. ХIХ в. и 

Н. В. Гоголь. 

Русское изобразительное искусство. Классицизм и «академизм» в 

живописи. Сентиментализм и творчество А. Г. Венецианова. Романтизм в 

творчестве О. Кипренского и К. Брюллова. Зарождение реализма. Творчество 

П. А. Федотова. 

Русский театр и музыка. Крепостные и государственные театры. 

Сентиментализм на русской сцене. Романтизм в русском театральном 

искусстве. Зарождение реализма. М. С. Щепкин и П. С. Мочалов. 



М. И. Глинка - основоположник национальной оперы. Творчество 

А. С. Даргомыжского. 

Культура России второй половины XIX в. Влияние реформ и 

контрреформ на развитие культуры. Состояние просвещения. Наука. 

Научные центры. Художественная культура. Интеллигенция и ее участие в 

общественно-культурной жизни. Социально-культурный облик города и 

деревни. 

Культура России в конце XIX – начале ХХ веков. Интеллигенция и ее 

участие в общественной жизни. Народное образование и просвещение. 

Достижения научной мысли. Художественная культура. Культурологический 

облик города и деревни. Перелом в общественном сознании начала ХХ в. 

«Серебряный век» русской культуры – как историческое явление. 

 

Основные направления развития культуры Европы в XIX – ХХ вв. 

Социокультурные, интеллектуальные последствия индустриальной 

революции. Основные тенденции в развитии культуры в XIX-ХХ вв. 

Распространение грамотности. Создание литературных языков. Появление 

«массовой культуры». Взаимосвязь развития общества, технологии, науки, 

культуры. Появление технической и гуманитарной интеллигенции. 

Искусство, литература и архитектура в первой половине XIX в. 

Поздний классицизм. Ампир. Романтизм. Бидермейер. 

Искусство, литература и архитектура второй половины XIX в. Реализм 

и критический реализм. Натурализм. Импрессионизм и постимпрессионизм в 

живописи. Символизм. Появление стиля модерн. 

Философия XIX – начала ХХ в. Немецкая классическая философия. 

Философия А. Шопергауэра и Ф. Ницше. Позитивизм. Философия 

марксизма. М. Вебер и веберианство. С. Кьеркегор, Г. Х. Андерсон как 

предтечи философии экзистенциализма. Неотомизм. Э. Жильсон, Ж. 

Маритен. 

Искусство и литература ХХ в. Появление новых стилей и направлений. 

Переосмысление классических и эстетических идеалов и модернизм: 

экспрессионизм, кубизм, конструктивизм, имажинизм, сюрреализм, 

абстракционизм, поп-арт. Примитивизм. Неоклассицизм ХХ в. Германский 

ампир. Неореализм. 

Предчувствие кризиса буржуазной цивилизации на рубеже XIX-XX вв. 

Европейская философия ХХ в. Экзистенциализм. М. Хайдеггер, К. Ясперс. 

Ж. П. Сартр. А. Камю. Фрейдизм (З. Фрейд) и неофрейдизм (К. Г. Юнг, 

Э. Фромм). Неомарксизм. Изменение философской доктрины католической 

церкви. 

Массовая культура. Кино - новый вид искусства. Развитие 

киноискусства в ХХ в. Реализм. Неореализм. Элитарное кино и массовое 

кино. Жанры в киноискусстве. Мультипликация. 

Развитие музыкального искусства. Фольклор. Неоклассицизм в музыке 

ХХ в. Авангард. Блюз. Рок-музыка. 
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Современное искусство. Постмодернизм в архитектуре, живописи, 

скульптуре и литературе. 
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Раздел 3. География 

 

Экономико-географическое и политическое положение России. 

Экономико-географическое положение: сущность понятия. Территория 

и границы РФ как фактор развития государства. Административно-

территориальное устройство РФ. Особенности экономико-географического и 

транспортно-географического положения России. Взаимоотношения со 

странами соседями. Геополитическое положение России и его изменение в 

XXI веке. Индустриализация России и ее особенности. Возрастание 

значимости социальных факторов развития. 

 

Природные условия. Природно-ресурсный потенциал и его оценка 

Понятие «природные условия» и «природные ресурсы», соотношение 

между этими понятиями. Закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил. Влияние природных условий на жизнедеятельность 

населения. Классификация территории страны по уровню комфортности 

природных условий для жизнедеятельности населения. Природные ресурсы 

как компоненты ландшафта и вещественные элементы производительных 

сил. Классификация природных ресурсов. Место России в природных 



ресурсах мира. Территориальное сочетание природных ресурсов. Влияние 

природных ресурсов на развитие промышленности в экономических района 

РФ. Экономическая оценка природных ресурсов России.  

Земельные ресурсы. Характеристика земельного фонда России и 

земель с/х назначения. Показатели продуктивности земельных ресурсов. 

Земельные преобразования происходящие в России в последние годы.  

Минерально-сырьевые ресурсы. Характеристика минерально-сырьевой 

базы и обеспеченности основными видами ресурсов. Стратегическое 

минеральное сырье. 

Лесные ресурсы. Характеристика лесного фонда РФ. Основные 

показатели лесопользования и лесовосстановления. 

Водные ресурсы. Общая характеристика водных ресурсов России. 

Забор и использование водных ресурсов и сточных вод в народном 

хозяйстве. Качество природных вод России. Организация водохозяйственной 

деятельности. 

Биологические ресурсы растительного и животного происхождения. 

Россия на мировом рынке рыбы и морепродуктов. Оценка состояния водных 

биологических ресурсов. 

Рекреационные ресурсы. Природные комплексы и их компоненты. 

Курортно-оздоровительные, спортивные и экскурсионно-туристские 

рекреационные ресурсы РФ.  

 

Население и трудовые ресурсы России 

Численность и воспроизводство населения. Население как первейшая 

производительная сила и важнейший фактор территориальной организации 

производства. Численность населения, тенденции и темпы ее изменения. 

Общность депопуляционных тенденций воспроизводства в России и 

развитых странах мира. Демографические и социально-экономические 

факторы снижения рождаемости. Значительные территориальные различия в 

естественном движении населения: опережающая депопуляция сельской 

местности Центральной России и проблемы трудоустройства численно 

растущей молодежи в регионах позднего демографического перехода. 

Прогнозы демографического развития. Здоровье и продолжительность жизни 

как показатель качества населения. 

Половозрастная структура населения как показатель 

демографической ситуации. Общая для всех развитых стран проблема 

постарения населения. Региональные различия в половозрастной структуре 

населения и демографической нагрузке на трудоспособное население. 

Миграция населения. Виды миграции. Историческая роль миграции в 

освоении новых территорий. Основные миграционные потоки советского 

периода: из села в город, в районы нового освоения и республики СССР. 

Возвратные миграции русских из стран СНГ, их роль в компенсации 

естественной убыли населения России. Миграции из районов Крайнего 

Севера в староосвоенные районы России, их позитивные и негативные 

последствия. Наметившаяся стабилизация миграционной ситуации в России 



в новом тысячелетии. Задачи государства в решении проблем вынужденных 

переселенцев и беженцев. 

Национальный состав и конфессиональная структура населения. 

Этнический состав населения России. Проблемы развития 

многонациональных государств. Основные языковые семьи и группы, ареалы 

расселения народов России. Несовпадение ареала расселения русского этноса 

с государственными границами России. Влияние этнических особенностей на 

территориальные различия демографических процессов, половозрастную 

структуру населения, расселение, традиционные формы ведения хозяйства. 

География религий на территории России. Этнический и религиозный 

факторы в политических процессах переходного периода, межэтнические 

конфликты в России и их причины. 

География рынка труда и занятости населения. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население. Опережающий рост занятости в 

третичном секторе и его причины. Региональные различия в обеспеченности 

трудовыми ресурсами и занятости населения. Рынок труда и уровень 

безработицы в регионах с разно демографической ситуацией и структурой 

экономики. Увеличение вторичной занятости и самозанятости в личном 

подсобном хозяйстве, социальные и экологические последствия этих 

процессов. 

Специфика российской урбанизации на фоне мировых процессов. 

Динамика и масштабы урбанизации в России. Массовые миграции из села. 

Экономико-географическая классификация городов России по отдельным 

признакам и по их совокупности. Проблемы агломераций, масштабы их 

развития в России по сравнению с зарубежными странами. Возможности 

регулирования развития и роста городских агломераций. Специфика 

субурбанизации в России как массовой формы вторичной занятости и 

получения дополнительных натуральных и денежных доходов от земельных 

участков. География сельских поселений. Связь размеров и густоты сельских 

поселений с природными условиями. Зональные черты 

«сельскохозяйственного» расселения. Территориальные системы сельских 

поселений. 

Расселение и заселенность территорий. Единая система расселения. 

Взаимосвязанность населенных мест страны в целом и ее отдельных 

регионов. Крупные города как фокусы хозяйственной, социальной и 

культурной жизни. Проблемы развития малых и средних городов России. 

Заселенность территории. Неравномерность размещения населения в 

пределах страны. Показатель общей плотности населения, плотности 

сельского населения. «Главная полоса» расселения и сдвиги в размещении 

населения в переходный период. Экономическое, социальное и 

экологическое значение различий в плотности населения.  

 

Размещение производительных сил России. 

Отраслевая структура экономики России и методы отраслевого 

экономического обоснования размещения производства. Экономические 



позиции России в мировом сообществе. Интегральные показатели оценки 

экономического развития страны. Экономическая ситуация в 1991-98г. 

Обострение конкуренции на потребительском рынке и частичное вытеснение 

отечественных производителей импортной продукцией. Сокращение объемов 

производства и структурные трансформации, связанные с отраслевыми 

различиями в темпах промышленного спада. Отрасли с максимальными и 

минимальными темпами спада. Структура хозяйственного комплекса: 

отраслевая структура, межотраслевая структура, территориальная структура. 

Инфраструктура - производственная и социальная. Методы отраслевого 

экономического обоснования размещения производств. Формы 

территориальной организации промышленности. Экономические зоны, 

промышленные районы, промышленные агломерации, промышленные узлы. 

Понятие холдинга, финансово промышленной группы, технополиса и 

технопарка. Проблема создания единого экономического пространства.  

 

Развитие отраслей экономики в переходный период  

Топливно-энергетический комплекс. 

Развитие и размещение отраслей ТЭК. Место России в мировой 

торговли энергоносителями. Влияние экспорта энергоносителей на 

социально-экономическое положение России. Связи отраслей топливной 

промышленности с другими производствами. Проблема топливно-

энергетического баланса европейской части и Урала. География отраслей 

ТЭК, основные районы развития нефтяной, газовой, угольной 

промышленности. Значение Западной Сибири для российской экономики. 

География энергетики: крупнейшие тепловые и гидравлические 

электростанции. Атомная энергетика, перспективы ее развития в России. 

Особенности различных электростанций и характеристика 

электроэнергетических районов страны. Энергосистемы. Экологические 

проблемы в регионах с топливно-энергетической специализацией.  

Металлургический комплекс. 

Развитие и размещение черной металлургии. Значение отрасли. 

Особенности и факторы размещения различных предприятий черной 

металлургии. Характеристика основных металлургических районов и баз по, 

обеспеченности сырьем, технологическим топливом и водой. Развитие и 

размещение цветной металлургии. Характер сырьевой базы. Особенности и 

факторы размещения различных отраслей и производства цветной 

металлургии. Экономический эффект комбинированного, комплексного 

использования сырья. Основные районы выплавки цветных металлов.  

Машиностроительный комплекс. 

Развитие и размещение машиностроительной и 

металлообрабатывающей промышленности. Значение отрасли, ее состав, 

создание новых прогрессивных отраслей машиностроения, его роль в 

научно-техническом прогрессе. Вопросы специализации и кооперации 

машиностроительных предприятий и задачи по рациональному их 

размещению. Формы государственной поддержки: госзаказ, лизинг 



продукции. Важнейшие центры   машиностроения.   Особенности географии   

машиностроения на примере   ведущих отраслей (тяжелое машиностроение,   

авиационная и автомобильная промышленность, электронное 

машиностроение).  

Химико-лесной комплекс. 

География химической промышленности .Особенности сырьевой базы . 

Факторы и технико-экономические особенности размещения важнейших 

отраслей(пр-во минеральных удобрений, синтетических материалов и 

других). Эффективность создания химических комбинатов и 

комбинированного использования сырья вплоть до получения готовой 

продукции. Влияние НТП на размещение химических предприятий. 

Важнейшие районы концентрации химической промышленности. 

Целлюлозно-бумажная, лесозаготовительная, деревообрабатывающая 

промышленность: факторы размещения и основные центры. Создание 

лесопромышленных комплексов в восточных районах страны. В Проблемы 

истощения сырьевой базы и сильного загрязнения окружающей среды для 

всех «новых экспортных» отраслей.  

Легкая и пищевая промышленность. 

Значение отрасли и ее структура. Факторы и технико-экономические 

особенности размещения важнейших отраслей легкой (текстильной, 

швейной, обувной и др.) и пищевой (сахарной, мукомольной, крупяной, 

мясной, рыбной и др.) промышленности. Особенности сырьевой базы. 

Процессы поглощения и укрупнения перерабатывающих производств в 

отраслях пищевой промышленности крупнейших городов с обширными 

рынками сбыта. Появление крупных иностранных инвесторов в отдельных 

отраслях с быстрой окупаемостью инвестиций (табачная, пивоваренная, 

кондитерская промышленность), концентрация инвестиций в пригородных 

зонах мегаполисов.  

Агропромышленный комплекс. 

Значение сельского хозяйства в решении более полного 

удовлетворения потребностей населения в продуктах питания и 

промышленности в сырье, создание необходимых государственных резервов 

с/х продукции. Структура агропромышленного сектора экономики. 

Особенности размещения и специализации с/х производства. 

Проблемы изменения форм собственности и адаптации к рынку. 

Аграрная реформа в России. Региональное разнообразие форм собственности 

в с/х. Динамика потребления основных продуктов питания на душу 

населения. Растениеводство. Обусловленность размещения культурных 

растений природными и социально-культурными факторами. Зерновое 

хозяйство, задачи по повышению его устойчивости и увеличению 

производства зерна. Размещение главных зерновых культур по зонам и 

районам России (пшеница, рожь, кукуруза, крупяные). Расширение 

производства зерна и кукурузы на орошаемых землях. 

Значение производства технических культур (хлопчатник, лен-

долгунец, сахарная свекла, подсолнечник и др.). Трудоемкость производства 



отдельных видов технических культур. Важнейшие ареалы и районы 

размещения технических культур. 

География производства плодоовощных культур, виноградарства, 

субтропических культур. 

Животноводство. Особенности размещения отраслей животноводства и 

их сочетаний. Создание прочной кормовой базы как необходимое условие 

успешного развития и размещения животноводства. Задачи повышения 

продуктивности естественных кормовых угодий. Развитие специализации и 

концентрации производства продуктов животноводства и птицеводства, 

переход их на промышленную основу. География отраслей животноводства: 

скотоводство, овцеводство, свиноводство, птицеводство, коневодство и др. 

Отрасли животноводства с особыми типами кормовой базы (пчеловодство, 

пушное звероводство, прудовое рыболовство). 

Проблемы развития с/х производства и эффективного использования 

биоклиматических и почвенных ресурсов с учетом поддержания 

динамического равновесия природной среды и повышению продуктивности 

с/х. угодий. 

Транспортный комплекс. 

Транспортная система как фактор развития внутреннего 

экономического пространства и выхода на мировые рынки. Транспортная 

система России: структура, основные показатели, динамика развития. 

Проблемы развития транспортной системы страны и улучшения связанности 

с европейской и азиатской транспортными системами. 

Роль железнодорожного транспорта в транспортной системе России. 

Основные ж/д магистрали   и главные железнодорожные узлы. Новые 

железные дороги их значение в освоении новых территорий и экспорте 

ресурсов. 

Морской транспорт. Его роль в обслуживании внешнеэкономических 

связей. Проблемы резкого сокращения тоннажа торгового флота. Важнейшие 

морские порты и их специализация. География внутреннего водного 

транспорта. Ведущая роль внутреннего водного транспорта в транспортной 

системе отдельных регионов. Причины кризиса отрасли в новых 

экономических условиях. 

География автомобильного транспорта. Автомобильный транспорт как 

основной внутрирайонный вид транспорта России. Важнейшие 

автомагистрали и развитие дорожной сети в рамках проекта 

трансевропейских коридоров. 

География трубопроводного транспорта. Роль трубопроводного 

транспорта в транспортной системе России и стран СНГ. Реализация 

экспортных проектов развития трубопроводной системы. 

География воздушного транспорта. Крупнейшие авиа узлы России и 

проблемы их модернизации. 

Отрасли третичного и четвертичного секторов экономики. Рост 

занятости в сфере услуг в кризисный период и его отличия от терциализации 

экономики развитых стран. Вынужденная терциализация: развитие малого 



бизнеса в сфере розничной и челночной торговли как альтернативная 

занятость для трудоспособного населения. 

Реальная терциализация: развитие новых рыночных отраслей 

третичного сектора, банков и бизнес-услуг. География коммерческих банков 

страны. Роль крупнейших городов в развитии бизнес-услуг, современных 

информационных услуг четвертичного сектора (Интернета, мобильной 

связи). География Интернета в России. 

Развитие сферы услуг в условиях снижения и поляризации доходов 

населения. Статистические показатели обеспеченности услугами и их 

реальное содержание. Региональные различия в развитии сферы услуг. 

Внешние экономические связи России. 

Мировые финансово-экономические системы и современная роль 

России в международном разделении труда . Степень открытости экономики 

России (отношение товарооборота внешней торговли к ВВП). Сокращение 

экономических связей со странами СНГ и Балтии в 90-е годы. Новая 

ориентация европейских связей. Включенность регионов России в 

глобальную экономику: «открытые» и «закрытые» регионы. Объемы 

иностранных инвестиций по регионам России. Совместные предприятия. 

Свободные экономические зоны. Проблема внешнеэкономического долга 

России. 

 

Экономическая и социальная география районов России 
Региональная экономика как воспроизводственная подсистема 

народного хозяйства. Экономическое районирование и понятие 

экономического района и регионального рынка. Современная сетка 

экономических районов страны, задачи их совершенствования. Структура 

экономико-географической характеристики района. 

Региональный анализ хозяйственной деятельности на базе изучения 

предшествующих тем, с учетом особенностей каждого региона в 

отдельности, формирования в его пределе территориально-производственных 

комплексов, «свободных экономических зон», положения и  т.д.    

 

Современные тенденции территориального развития в России 

Понятие большие и малые регионы. Ограниченность ресурсов развития 

в субъектах РФ с малой численностью населения. Усиление неоднородности 

экономического пространства в переходный период. Процессы 

деиндустриализации в наименее развитых регионах, спад в центральных 

регионах со специализацией на депрессивных отраслях (текстильной 

промышленности и машиностроении ВПК), более стабильное развитие 

ресурсных регионов. Сочетание деиндустриализации и ускоренного развития 

третичного сектора (банковских и бизнес-услуг) в федеральных городах. 

Региональные различия в налоговых доходах и уровне экономической 

самообеспеченности. 



Территориальная поляризация развития экономики и увеличение 

региональных контрастов в занятости, доходах и уровне жизни населения: 

«богатые» и « бедные» регионы. 

Опережающее развитие постиндустриальной экономики только в 

крупнейших городах на фоне экономической и социальной деградации 

большей части малых и средних городов, сельской местности.  

 

Основные типы регионов России и ключевые проблемы их 

развития 

 Сложившиеся территориальные макротипы советского периода: 

развитые промышленные регионы освоенной части страны, более аграрный 

юг, восточные и северные районы нового освоения. Типы регионов 

переходного периода. Разнообразие региональных проблем развития. 

Слаборазвитые республики и автономные округа с незавершенным 

демографическим переходом и значительным приростом населения, слабой 

социальной сферой, сокращением производства, низкими душевыми 

доходами при самой высокой доле бедных и максимальной безработице. 

Депрессивные старопромышленные регионы Европейской части с сильным 

сокращением объемов производства в 90-96 гг., со значительной 

безработицей, высоким уровнем бедности из-за незанятости и низкой оплаты 

труда. 

Слобоосвоенные регионы   Севера с незначительной ролью экспортных 

отраслей, максимальной стоимостью жизни, сильным спадом производства и 

миграционным оттоком населения, значительной безработицей. 

Приграничные регионы транзита основных экспортных и импортных 

потоков с высокой долей теневой экономики, сложной эпидемиологической, 

миграционной и криминальной ситуацией, резкой поляризацией доходов 

населения. 

Индустриально-аграрные регионы внутренней экономики со 

значительным спадом производства, медленным выходом их кризиса, с 

высоким уровнем бедности из-за скрытой незанятости и низкой оплаты труда 

во всех секторах экономики. 

Более развитые регионы Европейской части с преимущественно 

крупногородским расселением, диферсифицированной «открытой» 

экономикой, более высокими реальными доходами населения. Северные и 

восточные регионы с экспортной сырьевой экономикой, высокими 

номинальными доходами, сильной поляризацией населения по уровню 

доходов, высоким уровнем загрязнения природной среды. Федеральные 

города с опережающим развитием постиндустриальной экономики с 

сильным влиянием глобализации, имеющие диверсифицированный рынок 

труда и более высокие доходы населения. Возможности выравнивания 

территориальных экономических диспропорций. Система межрегионального 

перераспределения бюджетных ресурсов в России и степень ее 

эффективности. 
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