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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Методы экономико-географических исследований» зани-
мает важное место среди других учебных дисциплин при подготовке специа-
листов-географов в высших учебных заведениях в связи с  подготовкой сту-
дентов третьего курса для работы на учебной практике и старших курсов для 
работы на производственной практике.

Дисциплина  «Методы  экономико-географических  исследований»  не 
обеспечена учебниками и методической литературой. В связи с этим ощуща-
ется недостаток в учебно-методических пособиях для организации практиче-
ских и семинарских занятий со студентами.

Основная цель курса — дать студентам знания в области экономики, ор-
ганизации и технологии современного промышленного производства в России 
и в мире.

Задача предлагаемого учебного пособия — ознакомить студентов с на-
бором технико-экономических  показателей,  применяемых для  оценки  со-
стояния промышленного производства, а также ввести их в круг современ-
ных проблем развития техники и технологии важнейших отраслей промыш-
ленности.

Учебно-методический комплекс включает цели и задачи предмета, его ме-
сто среди общепрофессиональных дисциплин, содержание программы, темати-
ческое планирование, рекомендуемую литературу и материальное обеспечение 
дисциплины,  контрольные  вопросы  к  семинарским  занятиям,  экзамену  и 
контрольным работам, а также контрольные вопросы и задания для самостоя-
тельной работы, методические рекомендации по изучению дисциплины для сту-
дентов.

Учебное  пособие  «Методы  экономико-географических  исследований» 
предназначено для организации эффективного учебного процесса студентов на 
естественно-географическом факультете РГУ для подготовки специалистов по 
географии.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цель курса
Дать студентам знания в области экономики организации и техноло-

гии современного промышленного производства в России и в мире.

1.2. Задачи курса:
— подготовить студентов третьего курса для работы на учебной прак-

тике и старших курсов для работы на производственной практике;
— ознакомить студентов с набором технико-экономических показа-

телей, применяемых для оценки состояния промышленного производства;
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— помочь студентам в выборе специализации на старших курсах;
— привить студентам навыки,  необходимые для работы с  техниче-

ской информацией и литературой; 
— ввести студентов в круг современных проблем развития техники 

и технологии важнейших отраслей промышленности.

1.3. Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 
Данный курс является основой для изучения ряда дисциплин специа-

лизации на  старших  курсах  и  для  осмысленного  определения  студентами 
своей будущей специализации.

1.4. Требования к уровню освоения содержания курса 
Студенты должны владеть основами экономики организации совре-

менного производства и знаниями в области основ технологии важнейших 
отраслей современной промышленности.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

2.1. Разделы и темы дисциплины

Введение

Исходные методологические положения, задачи и значение курса в си-
стеме высшего географического образования и подготовки высококвалифи-
цированных специалистов. Структура курса, взаимосвязь между лекционным 
разделом, практическими (лабораторными) работами и экскурсиями на про-
мышленные предприятия.

1. Цели и методы экономико-географических исследований 
территориальной организации экономики

Территориальная  социально-экономическая  система  —  основное 
понятие в экономической и социальной географии. Понятие о  первичном 
объекте экономико-географических исследований.

Комплексное, специализированное, отраслевое исследование.
Взаимосвязь явлений в природе и обществе — главная теоретическая 

предпосылка для выявления и анализа территориальных сочетаний произво-
дительных сил,  формирующих социально-экономические  системы разного 
таксономического уровня.
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Пространственно-временной анализ как один из главных принципов 
экономико-географических исследований.

Исторический метод. Его значение и применение в экономической гео-
графии.

Картографический и картометрический методы исследований. Их пре-
имущества и недостатки.

Математический метод исследований, его возможности и области при-
менения.

Визуальные наблюдения как метод экономико-географических иссле-
дований. Специфика применения этого метода: маршрутные и ключевые ви-
зуальные наблюдения. Искусство визуальных наблюдений. Методика фикса-
ции маршрутных наблюдений.

Понятие о масштабе исследований. Условия выбора и использования 
различных территориальных и временных масштабов.  Макро-, мезо- и ми-
кромасштабы исследований.

Первичные  материалы  экономико-географических  исследований. 
Первичная информация как опорная база экономико-географических  иссле-
дований. Источники и пути формирования первичной экономико-географи-
ческой информации. Способы ручной и машинной ее обработки.

Официальная статистическая информация как база экономико-гео-
графических исследований.

Исходная  ста  тистическая  информация,  источники ее  формирования, 
пути накопления, обработки и передачи. Виды статистической информации, 
их периодичность, достоверность, доступность.

Особенности работы с российской официальной статистической  ин-
формацией.

Понятие о геоинформационных базах данных. Виды геоинформаци-
онных баз данных и методы их использования и обработки.

Международные  базы  данных  и  методы  работы  с  ними.  Обзор 
основных международных баз данных. Их специфика. Доступ в международ-
ные базы данных и методы работы с ними.

Научная литература и периодическая печать как источники экономико-
географической информации. Приемы работы с научной литературой. Обзор 
периодических географических, смежных научных и прикладных изданий. Ме-
тоды оценки достоверности информации, полученной из периодической печа-
ти. Методы и приемы формирования библиографической базы данных.

2. Применение методов в конкретных 
экономико-географических исследованиях

Тема 1. Методы функциональных исследований
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Методика изучения населения и расселения. Общая характеристика 
расселения. Численность и динамика численности населения региона. Харак-
теристика естественного движения населения. Характеристика миграционной 
ситуации в регионе. Половозрастная структура и семейный состав населения. 
Численность и отраслевая структура занятых в экономике. Образовательная 
структура населения. Этническая и религиозная структура населения. Соци-
альная  ситуация  в  регионе.  Прогноз  численности  населения  региона.  Го-
родское и сельское население.

Социологические  исследования. Постановка  цели  исследования,  со-
ставление анкеты и формулировка вопросов. Расчет выборки исследования. 
Проведение опроса. Обработка анкет и анализ результатов опроса населения.

Методика изучения объектов первичной сферы
Методика  изучения  лесного  хозяйства. Рассмотрение  общей  схемы 

управления лесным хозяйством региона. Изучение структуры лесного фонда. 
Изучение  функционального  назначения  лесов.  Рассмотрение  территориаль-
ной организации ведения лесного хозяйства.

Методика  изучения  сельского  хозяйства. Динамика  объемов  произ-
водства основных видов продукции растениеводства и животноводства. Стои-
мость и структура реализованной продукции. Динамика площади и структуры 
земельных угодий.  Динамика площади и  структуры посевов  сельскохозяй-
ственных культур. Динамика численности и структуры поголовья сельскохо-
зяйственных животных. Динамика численности работников, занятых в сель-
скохозяйственном производстве.

Методика изучения объектов вторичной сферы
Методика изучения промышленности. Методические приемы исследо-

вания.  Пространственно-временной  анализ.  Описательный  метод.  Сравни-
тельный метод. Метод исторического анализа. Методы математической ста-
тистики. Картографический метод. Источники информации.

Методика  первичного  экономико-географического  изучения  про-
мышленного предприятия, находящегося на самостоятельном балансе.

История развития предприятия, форма собственности. Основные  дер-
жатели акций предприятия. Показатель капитализации предприятия.

Производственный состав предприятия и анализ применяемой техноло-
гической схемы производства.

Назначение производимой продукции, обзор рынков и цен, конкуренты 
на нем.

Методы анализа основных технико-экономических показателей произ-
водства.

Методика анализа финансового годового баланса предприятия. Расчет 
основных  показателей,  характеризующих  итоги  финансовой  деятельности 
предприятия.

Методика изучения производственно-экономических связей предприя-
тия по снабжению и сбыту. Виды связей и особенности их формирования.
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Понятие о логистических схемах и их использование на предприятии.
Предприятие и обслуживающая его транспортная система.
Характеристика кадров на предприятии.
Предприятие и его промышленная площадка.
Предприятие и природная среда.
Проблемы и перспективы развития предприятия.
Методика  первичного  экономико-географического  изучения  строи-

тельной организации. История создания и развития. Форма собственности.
Специализация и производственно-организационная структура.
Перечень и местоположение возводимых строительных объектов и их 

специфика.
Вспомогательные производства в составе строительной организации.
Организация снабжения материалами и комплектующими изделиями.
Характеристика материально-технической базы и ее соответствие спе-

циализации  строительной  организации.  Смежники  по  строительным  и 
монтажным работам.

Характеристика кадров.
Возможные варианты развития организации в перспективе.

Методика изучения объектов третичной сферы
Сфера  обслуживания. Общая  характеристика  основных  направлений 

сферы обслуживания  (далее  — СФО):  набор  и  качество  предоставляемых 
услуг, их стоимость, доля занятых в СФО. Методика изучения медицинского 
обслуживания.  Методика  изучения  обслуживания  населения  сельской 
местности района общеобразовательными школами. Методика определения 
уровня обслуживания населения и доступности услуг.

Рекреационное  обслуживание.  Общая  характеристика  рекреационной 
сферы.  Динамика развития  сферы (изменение числа  отдыхающих,  количе-
ство мест, появление новых учреждений рекреации). Доходы и расходы, по-
лучаемые территорией от деятельности курортов и курортной инфраструкту-
ры. Анализ трансформации рекреационного обслуживания. Элитные формы 
курортного обслуживания. Экологическая ситуация и антропогенная нагруз-
ка. Методика аттрактивности ландшафта.

Методика изучения объектов четвертичной сферы
(на примере изучения территориального управления 
и бюджетно-финансовой сферы)
Структура органов  власти  муниципального образования.  Этапы фор-

мирования муниципального образования. Функционирование городских, по-
селковых и сельских советов народных депутатов. Границы муниципальных 
образований. Население,  его численность и структура.  Анализ финансовой 
базы,  особенностей  формирования  доходной  и  расходной  части  местного 
бюджета. Муниципальная собственность.
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Методика изучения экологической ситуации
Анализ экологических проблем региона.  Атмосферное загрязнение. За-

грязнение водных источников. Твердые отходы. Радиационное загрязнение.
Анализ  экологических  проблем городов. Показатели  интенсивного ан-

тропогенного воздействия.  Показатели,  связанные с  оценкой условий при-
родной и антропогенной среды с точки зрения ее способностей компенсиро-
вать антропогенное воздействие.

Анализ экологических проблем предприятий. Особенности размещения 
предприятий, его окружение. Природные условия и планировочные особен-
ности. Анализ ландшафтных микроусловий.

Специализация предприятия. Основные виды выпускаемой продукции. 
Объемы производства. Водоемкость, энергоемкость выпускаемой продукции. 
Оценка сырья и топлива на выбросы. 

Особенности  технологического  процесса  и  влияния  на  природный 
комплекс на различных стадиях технологического процесса.

Объемы газообразных, жидких и твердых отходов, их качественный со-
став. Территориальное распространение выбросов по отдельным элементам.

Методика экономико-географического изучения 
социально-производственной и территориальной структуры 
социально-экономической системы

Экономико-географическое положение (далее — ЭГП) и транспортно-
географическое положение (далее — ТГП) как факторы ее  возникновения 
и развития. Методы оценки ЭГП и ТГП.

Природные условия и ресурсы СЭС, покомпонентная и комплексная 
характеристика и оценка природно-ресурсного потенциала СЭС. Карты при-
родных процессов и полезных ископаемых на территории СЭС.

Анализ степени освоенности и использования территории. Баланс зем-
ли и его анализ по видам использования и формам собственности. Резерв-
ные территории и возможные варианты их использования. Цена земли. Кар-
ты освоенности и хозяйственного использования территории.

Население и особенности его расселения. Трудовые ресурсы как фак-
тор развития СЭС. Методы оценки количества и качества трудовых  ресур-
сов. Карты населения и его расселения.

Финансовый бюджет территориальной СЭС и методы его анализа. Источ-
ники  формирования  приходной части  бюджета.  Местные  налоги.  Основные 
направления использования финансовых средств в территориальных СЭС.

Оценка уровня развития институтов рыночной экономики: банки, бир-
жи, страховые общества,  инвестиционные и другие финансовые компании 
и фонды.

Анализ производственной структуры СЭС. Территориально-производствен-
ные сочетания и отдельные промышленные предприятия.

Энергетическая база СЭС. 
Местные промышленные выставки.
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Карты структуры и территориальной организации промышленности СЭС.
Сельскохозяйственное производство в СЭС. Характеристика отдельных 

хозяйств и их сочетаний. Баланс продуктов питания и обеспеченность ими 
СЭС. Местные оптовые рынки продукции сельского хозяйства.  Карты сель-
ского хозяйства и агропромышленной интеграции СЭС.

Схема транспортного обслуживания СЭС и ее положение на транспорт-
ной  сети  страны.  Виды  транспорта  и  особенности  их  функционирования. 
Транспортные узлы. Конфигурация транспортных сетей. Карты транспорта 
и транспортных сетей СЭС.

Территориальная организация торговли и уровень ее развития. Центры 
оптовой и сеть розничной торговли и их территориальная организация. Карты 
организации торгового обслуживания СЭС.

Научные и  образовательные,  культурно-исторические  и  рекреационные 
ресурсы СЭС.  Их  особенности  и  использование.  Картирование  учреждений 
науки, образования, культурно-исторических и рекреационных объектов.

Микрорайонирование СЭС.
Варианты  перспективного  развитая  СЭС.  Деловая  игра  по  проблемам 

прогнозирования развитая территориальной социально-экономической системы.

3. Методы исследования пространств

Методика маршрутных наблюдений
Методы оценки интенсивности  освоения территории по маршруту. 

Методы проведения линейного районирования  территории по маршруту. 
Методика оценки аттрактивности ландшафтов (территории) по маршруту 
практики.

Методика исследований урбанизированных территорий
Город как  ключевой объект экономико-географического исследования. 

Общие  принципы  исследований  городских  территорий.  Город  как  уни-
кальный объект и города как неповторимые явления. Город как центр терри-
тории.  Город как специфическая среда.  Города как сложные системы. Экс-
пертные беседы (интервью). 

Программа рекогносцировочного обследования города (сектора города).

2.2. Темы и вопросы для обсуждения на семинарских занятиях

1. Методология и методика 
экономико- и социально-географических исследований
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1. Дайте определение понятия «метод». Назовите собственные специ-
фические методы в экономической и социальной географии. 

2. В чем заключается связь между понятиями «методы» и «методика» 
научных исследований?

3. Приведите  наиболее  распространенные  классификации  методов 
географических исследований. Какие признаки положены в основу этих клас-
сификаций?

4. В чем заключаются различия в понятиях «метод» и «методический 
подход»? Какие методические подходы применяются в экономической и со-
циальной географии?

5. В чем состоит сущность системного подхода в географии? Дайте 
определение понятиям «система», «территориальная система», «геосистема». 
Назовите основные компоненты и свойства геосистем. Для решения каких 
экономико-географических задач используется системный поход?

6. Приведите три-четыре примера географических объектов, представ-
ляющих собой сложные социально-экономические геосистемы. Определите, 
как проявляются в них основные признаки системы.

7. Укажите источники информации экономической и социальной гео-
графии.

Список рекомендуемой литературы

Основная
Баранский, Н.Н. Избранные труды : Научные принципы географии. — 

М. : Мысль, 1980.
Маергойз, И.М. Методика мелкомасштабных экономико-географических 

исследований. — М., 1961
Саушкин,  Ю.Г.  Экономическая  география:  история,  теория,  методы, 

практика. — М. : Мысль, 1973.
Учебные практики по экономической и социальной географии России : 

методическое пособие / под ред В.Л. Бабурина. — М. : МГУ, 2005
Экономическая и социальная география: Основы науки. — М. : ВЛА-

ДОС, 2003

Дополнительная
Алаев, Э.Б. Социально-экономическая география : понятийно-термино-

логический словарь. — М. : Мысль, 1983.
Воронин, В.В. Социально-экономическая география на рубеже тысячеле-

тий (теоретико-методологические аспекты) / В.В. Воронин, М.Д. Шарыгин. — 
Самара, 1998.

Лавров,  С.Б.  Современная  экономическая  и  социальная  география  / 
С.Б. Лавров, Г.В. Сдасюк. — М. : Мысль, 1980.

Дношко, В.С. Основы географического прогнозирования / В.С. Днош-
ко, А.М. Трофимов, В.М. Широков. — Минск, 1985.
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Дзенис, З.Е. Методология и методика социально-экономико-геогра-фи-
ческих исследований. — Рига, 1980.

Звонкова, Т.В. Географическое прогнозирование. — М., 1987.
Мересте, У.И. Современная география: вопросы теории / У.И. Мересте, 

С.Я. Ныммик. — М. : Мысль, 1984.
Саушкин, Ю.Г. Введение в экономическую географию. — М. : МГУ, 

1970.
Чистобаев, А.И. Экономическая и социальная география: новый этап / 

А.И. Чистобаев, М.Д. Шарыгин. — Л. : Наука, 1990.

2. Применение методов в конкретных 
экономико-географических исследованиях

1. Укажите, от чего зависит характер и методы исследования объектов.
2. В чем заключается  особенности географического  изучения населе-

ния, промышленности и интегральных объектов? 
3. Как влияет характер исследования на выбор масштаба исследования?
4. Укажите стадии экономико-географического исследования.
5. На каких уровнях используют камеральные исследования?
6. В чем особенность методов экономико-географических экспедицион-

ных (полевых) исследований.
7. Перечислите методы получения и первичной обработки географиче-

ской информации.
8. Охарактеризуйте метод наблюдения.
9. В чем сущность метода экспедиционных исследований?

10. Охарактеризуйте метод дистанционных исследований.
11. Где используется метод опроса населения и в чем состит его особен-

ность?
12. Что понимается под географическим описанием и каковы его этапы?
13. Где используется  сравнительно-географический метод  и  в  чем  его 

особенности?
14. Какова  роль  историко-географического  метода  в  территориальной 

организации общества?
15. В каких исследованиях используется картографический метод?
16. Какие задачи решаются с помощью картографического метода в эко-

номико-географических исследованиях?
17. Какие  методы  использования  карт  применяются  в  экономической 

и социальной географии?
18. Охарактеризуйте способы анализа карт.
19. В чем сущность геоинформационных методов?
20. Что такое систематизация географической информации?
21. Для решения каких задач в экономической и социальной географии 

используются количественные методы?
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22. Раскройте методы статистического анализа.

Список рекомендуемой литературы

Основная

Баранский, Н.Н. Избранные труды: Научные принципы географии. — 
М. : Мысль, 1980. 

Маергойз,  И.М. Методика мелкомасштабных экономико-географичес-
ких исследований. — М., 1961

Саушкин,  Ю.Г.  Экономическая  география:  история,  теория,  методы, 
практика. — М. : Мысль, 1973.

Учебные практики по экономической и социальной географии России : 
методическое пособие / под ред. В.Л. Бабурина. — М. : МГУ, 2005

Экономическая и социальная география : Основы науки. — М. : ВЛАДОС, 
2003

Дополнительная

Алаев, Э.Б. Социально-экономическая география : понятийно-терминоло-
гический словарь. — М. : Мысль, 1983.

Воронин, В.В. Социально-экономическая география на рубеже тысяче-
летий (теоретико-методологические аспекты) / В.В. Воронин, М.Д. Шарыгин. — 
Самара, 1998.

Лавров,  С.Б.  Современная  экономическая  и  социальная  география  / 
С.Б. Лавров, Г.В. Сдасюк. — М. : Мысль, 1980.

Дношко,В.С. Основы географического прогнозирования / В.С. Дношко, 
А.М. Трофимов, В.М. Широков. — Минск, 1985.

Дзенис, З.Е. Методология и методика социально-экономико-геогра-фи-
ческих исследований. — Рига, 1980.

Звонкова, Т.В. Географическое прогнозирование. — М., 1987.
Мересте, У.И. Современная география: вопросы теории / У.И. Мересте, 

С.Я. Ныммик. — М. : Мысль, 1984.
Саушкин, Ю.Г. Введение в экономическую географию. — М. : МГУ, 

1970.
Чистобаев, А.И. Экономическая и социальная география: новый этап / 

А.И. Чистобаев, М.Д. Шарыгин. — Л. : Наука, 1990.

2.3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий 
для самостоятельной работы

Введение
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1. Каковы основные методологические положения и задачи и значение 
курса в системе высшего географического образования?

2. Какова роль курса в подготовки высококвалифицированных специа-
листов?

3. Раскройте структуру курса.
4. В чем заключается взаимосвязь между лекционным разделом, прак-

тическими  (лабораторными)  работами  и  экскурсиями  на  промышленные 
предприятия?

1. Цели и методы экономико-географических исследований 
территориальной организации экономики

1. Раскройте  понятие  «территориальная  социально-экономическая 
система.

2. Что такое первичный объект экономико-географических исследований?
3. Укажите комплексные, специализированные и отраслевые виды ис-

следования.
4. В чем заключается главная теоретическая предпосылка для выявления 

и анализа территориальных сочетаний производительных сил, формирующих 
социально-экономические системы разного таксономического уровня?

5. В чем суть одного из главных принципов экономико-геогра-фиче-
ских исследований — пространственно-временного анализа?

6. В чем заключается значение и применение в экономической  геогра-
фии исторического метода?

7. Особенности  применения  картографического  и  картометрического 
методов исследований. Укажите их преимущества и недостатки.

8. Укажите возможности и области применения математического мето-
да исследований.

9. В чем суть визуальных наблюдений как метода экономико-геогра-
фических исследований? 

10. Укажите условия выбора и использования различных территориаль-
ных и временных масштабов. 

11. Перечислите  первичные  материалы  экономико-географических 
исследований. 

12. Укажите  исходную  ста  тистическую  информацию,  источники  ее 
формирования, пути накопления, обработки и передачи. 

13. Охарактеризуйте  виды геоинформационных баз данных и методы 
их использования и обработки.

14. Каковы методы работы с международными базами данных?
15. Перечислите научную литературу и периодическую печать как 

источники экономико-географической информации. 
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2. Применение методов в конкретных
экономико-географических исследованиях

1. Укажите, от чего зависит характер и методы исследования объектов.
2. В чем заключаются особенности географического изучения населе-

ния, промышленности и интегральных объектов? 
3. В чем особенность методов экономико-географических экспедицион-

ных (полевых) исследований?
4. Перечислите методы получения и первичной обработки географиче-

ской информации.
5. В чем сущность метода экспедиционных исследований?
6. Охарактеризуйте метод дистанционных исследований.
7. Где используется метод опроса населения и в чем состоит его осо-

бенность?
8. Какие задачи решаются с помощью картографического метода в эко-

номико-географических исследованиях?
9. Какие  методы  использования  карт  применяются  в  экономической 

и социальной географии?
10. Охарактеризуйте способы анализа карт.
11. В чем сущность геоинформационных методов?
12. Что такое «систематизация географической информации»?
13. Для решения каких задач в экономической и социальной географии 

используются количественные методы?
14. Раскройте методы статистического анализа.

3. Методы функциональных исследований

1. В чем суть методики изучения населения и расселения?
2. Как проводить социологические исследования?
3. Какова методика изучения лесного хозяйства?
4. Какова методика изучения сельского хозяйства?
5. Какие методы применяются для изучения промышленности?
6. Какие методы применяются для экономико-географического изуче-

ния строительной организации?
7. Методика изучения медицинского обслуживания. 
8. Методика изучения обслуживания населения сельской местности райо-

на общеобразовательными школами. 
9. Методика определения уровня обслуживания населения и доступно-

сти услуг.
10. Методика изучения рекреационного обслуживания. 
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11. Каковы методы экономико-географического изучения объектов чет-
вертичной сферы (на примере изучения территориального управления и бюд-
жетно-финансовой сферы)?

12. Каковы этапы изучения экологической ситуации?
13. Методы анализа экологических проблем региона. 
14. Методы анализа экологических проблем городов. 
15. Методы анализа экологических проблем предприятий. 
16. Какая применяется методика экономико-географического изучения 

социально-производственной и территориальной структуры СЭС?

2.4. Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Собственные специфические методы в экономической и социальной 
географии. Понятия «методы» и «методика» научных исследований.

2. Классификации методов географических исследований.  Какие при-
знаки положены в основу этих классификаций?

3. Понятия «метод» и «методический подход». Методические подходы, 
применяемые в экономической и социальной географии.

4. Системный подход в географии. 
5. Источники информации экономической и социальной географии.
6. Особенности географического изучения населения, промышленности 

и интегральных объектов. Методы, отбираемые для разных стадий исследо-
ваний.

7. Методы географической информации.
8. Методы получения и первичной обработки географической инфор-

мации.
9. Методы анализа,  систематизации и обобщения географической ин-

формации. Описание и сравнительно-географический методы.
10. Методы анализа,  систематизации и обобщения географической ин-

формации. Историко-географический метод.
11.  Роль картографического метода в экономико-географических иссле-

дованиях.
12. Способы анализа карт в экономико-географических исследованиях.
13. Геоинформационные методы.
14. Количественные методы.
15. Методы статистического анализа.
16. Методика изучения численности и естественного движения населения.
17. Методика изучения миграционной ситуации.
18. Методика изучения  половозрастной структуры и семейного состава 

населения.
19. Методика  изучения  численности  и  отраслевой  структуры,  занятых 

в экономике.
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20. Методика изучения  образовательной структуры, этнической и рели-
гиозной структуры населения.

21. Методика изучения социальной ситуации.
22. Методика изучения прогноза численности населения.
23. Методика изучения городского и сельского населения.
24. Методика социологических исследований. 
25. Методика изучения лесного хозяйства. 
26. Методика изучения сельского хозяйства. 
27. Методика изучения промышленности.
28. Источники информации изучения промышленности.
29. Методика экономико-географического изучения строительной орга-

низации.
30. Методика изучении сферы услуг.
31. Методика изучения медицинского обслуживания. 
32. Методика  изучения  обслуживания  населения  сельской  местности 

района общеобразовательными школами. 
33. Методика определения уровня обслуживания населения и доступно-

сти услуг.
34. Методика изучения рекреационного обслуживания. 
35. Методы экономико-географического  изучения  объектов  четвертич-

ной сферы (на примере изучения территориального управления и бюджетно-
финансовой сферы).

36. Методы анализа экологических проблем региона.
37. Методы анализа экологических проблем городов.
38. Методы анализа экологических проблем предприятий.
39. Методы анализа экологических проблем региона.
40. Методика  экономико-географического  изучения  социально-произ-

водственной и территориальной структуры социально-экономической систе-
мы (СЭС).
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН

3.1. Тематическое планирование

№
п/п Раздел, тема Всего

часов

В том числе аудиторных 
Самос- 
тоят.

работа
всего лекция

семинар,
практи-
ческая
работа

1. Введение 8 2 2 6
2. Цели и методы экономико-

географических исследований 
территориальной 
организации экономики 

10 6 4 2 4

3. Применение методов 
в конкретных экономико-гео-
графических исследованиях

11 6 4 2 5

4. Методы функциональных 
исследований. Методика 
изучения населения и расселения

9 6 2 4 3

5. Социологические исследования 6 2 2 4
6. Методика изучения объектов 

первичной сферы 12 6 4 2 6

7. Методика изучения объектов 
вторичной сферы 8 4 4 4

8. Методика изучения объектов 
третичной сферы 11 8 4 4 3

9. Методика изучения объектов 
четвертичной сферы (на приме-
ре изучения территориального 
управления и бюджетно-финан-
совой сферы)

8 4 4 4

10. Методика изучения 
экологической ситуации 6 2 2 4

11. Методика изучения 
территориальных социально-
экономических систем

11 6 2 4 5

12. Методы исследования 
пространств 4 2 2 2

Итого 104 54 36 18 50
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3.2. Рабочая программа

№
п/п Тематика лекционных занятий Часы

Тематика семинарских 
и практических 

занятий
Часы Контр. 

работа

1. Введение 2 1
2. Цели и методы экономико-гео-

графических исследований 
территориальной организации 
экономики 4

Цели и методы 
экономико-географи-
ческих 
исследований 
территориальной 
организации 
экономики

2 1

3. Применение методов в конкретных 
экономико-географических 
исследованиях 4

Применение методов 
в конкретных 
экономико-географи-
ческих 
исследованиях

2 1

4. Методика изучения населения 
и расселения 2 Методика изучения 

населения и расселения 4 1

5. Социологические исследования
2

Методика 
социологических 
исследований

2 1

6. Методика изучения объектов 
первичной сферы 4 1

7. Методика изучения объектов 
вторичной сферы 4 1

8. Методика изучения объектов 
третичной сферы 4 Методика изучения 

сферы обслуживания 2 1

Методика изучения 
рекреационного 
обслуживания

2 1

9. Методика изучения объектов 
четвертичной сферы (на примере 
изучения территориального 
управления и бюджетно-финан-
совой сферы)

4 1

10. Методика изучения экологиче-
ской ситуации 2 1

11. Методика изучения 
территориальных социально-эко-
номических систем 2

Методика изучения 
территориальных 
социально-экономиче-
ских систем

4 1

12. Методы исследования про-
странств 2

Итого 36 18 12
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4. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
УСВОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА

4.1. Формы текущего контроля

Контрольные работа 1

Вариант 1

1. Собственные специфические методы в экономической и социальной 
географии. Понятия «методы» и «методика» научных исследований.

2. Классификации  методов  географических  исследований.  Признаки, 
положенные в основу этих классификаций.

3. Понятия «метод» и «методический подход». Методические подходы 
применяемые в экономической и социальной географии.

4. Системный подход в географии. 

Вариант 2

1. Источники информации экономической и социальной географии.
2. Особенности географического изучения населения, промышленности 

и интегральных объектов. Методы, отбираемые для разных стадий исследо-
ваний.

3. Методы географической информации.
4. Методы получения и первичной обработки географической инфор-

мации.

Вариант 3

1. Методы анализа,  систематизации и обобщения географической ин-
формации. 

2. Описание и сравнительно-географический методы.
3. Методы анализа,  систематизации и обобщения географической ин-

формации. 
4. Историко-географический метод.

Вариант 4
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1. Роль картографического метода в экономико-географических иссле-
дованиях.

2. Способы анализа карт в экономико-географических исследованиях.
3. Геоинформационные методы.
4. Количественные методы.

Контрольная работа 2

Вариант 1

1. Методы статистического анализа.
2. Методика изучения численности и естественного движения населения.
3. Методика изучения миграционной ситуации.
4. Методика изучения половозрастной структуры и семейного состава 

населения.

Вариант 2

1. Методика изучения  численности и отраслевой структуры, занятых 
в экономике.

2. Методика изучения образовательной структуры, этнической и рели-
гиозной структуры населения.

3. Методика изучения социальной ситуации.
4. Методика изучения прогноза численности населения.

Вариант 3

1. Методика изучения городского и сельского населения.
2. Методика социологических исследований.
3. Методика изучения лесного хозяйства. 
4. Методика изучения сельского хозяйства. 

Вариант 4

1. Методика изучения промышленности.
2. Источники информации изучения промышленности.
3. Методика экономико-географического изучения строительной орга-

низации.
4. Методика изучении сферы услуг.

Контрольная работа 3

Вариант 1
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1. Методика изучения медицинского обслуживания. 
2. Методика  изучения  обслуживания  населения  сельской  местности 

района общеобразовательными школами. 
3. Методика определения уровня обслуживания населения и доступ-

ности услуг.
4. Методика изучения рекреационного обслуживания. 

Вариант 2

1. Методы экономико-географического изучения объектов четвертич-
ной сферы (на примере изучения территориального управления и бюджетно-
финансовой сферы).

2. Методы анализа экологических проблем региона.
3. Методы анализа экологических проблем городов.
4. Методы анализа экологических проблем предприятий.

4.2. Формы итогового контроля

Форма итогового контроля — экзамен.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Общие положения

Изучение  курса  «Методы  экономико-географических  исследований» 
имеет важное значение для формирования специалиста в области проведения 
комплексных исследований отраслевых, региональных и глобальных географи-
ческих  проблем,  выявления  природно-ресурсного  потенциала  территории 
и возможностей его хозяйственного освоения, географического прогнозирова-
ния, проектировании и экспертизе социально-экономической и хозяйственной 
деятельности на территории.

Данное обстоятельство предполагает решение следующих основных задач:
— углубление знаний по методам экономико-географического исследо-

вания;
— приобретение навыков в изучении различных литературных источни-

ков, самостоятельного анализа получаемой информации;
— умение применять методы в конкретных экономико-географических 

исследованиях.
Изучение курса проводится по утвержденной программе и предусматривает:

— чтение проблемных лекций;
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— проведение семинарских занятий;
— проведение практических занятий;
— самостоятельное изучение студентами соответствующей тематики курсов.

5.2. Особенности изучения тем

Введение

Особое внимание обратить на исходные методологические положения, 
задачи  и  значение  курса  в  системе высшего географического  образования 
и подготовки высококвалифицированных специалистов. 

После изучения темы студент должен знать:
— структуру курса; 
— взаимосвязь между лекционным разделом, практическими (лабора-

торными) работами и экскурсиями на промышленные предприятия. 

1. Цели и методы экономико-географических исследований 
территориальной организации экономики

При изучении темы особое внимание обратить на основные поня-
тия в экономической и социальной географии — «территориальная соци-
ально-экономическая система» и «первичный объект экономико-географи-
ческих исследований». Изучить комплексные, специализированные, отрасле-
вые виды исследования. Учесть, что взаимосвязь явлений в природе и обще-
стве — главная теоретическая предпосылка для выявления и анализа террито-
риальных сочетаний производительных сил, формирующих социально-эко-
номические системы разного таксономического уровня.

Обратить внимание на то, что пространственно-временной анализ как 
один из главных принципов экономико-географических исследований.

После изучения темы студент должен знать:
— исторический метод, его значение и применение в экономической 

географии;
— картографический  и  картометрический  методы  исследований,  их 

преимущества и недостатки;
— математический метод исследований,  его  возможности и области 

применения;
— визуальное наблюдение и специфику его применения;
— понятие о масштабе исследований, условия выбора и использова-

ния различных территориальных и временных масштабов;
— первичные материалы экономико-географических исследований;
— исходную ста  тистическую информацию, источники ее формирова-

ния, пути накопления, обработки и передачи;
— виды статистической информации;
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— особенности  работы с  российской  официальной статистической 
информацией;

— понятие о геоинформационных базах данных;
— виды геоинформационных баз данных и методы их использования 

и обработки;
— международные базы данных и методы работы с ними;
— научную  литературу  и  периодическую  печать  как  источники 

экономико-географической информации;
— приемы работы с научной литературой. 

2. Методы функциональных исследований

При изучении темы студент должен обратить внимание на методы ис-
следования конкретных экономико-географических исследований, в особен-
ности на  методику экономико-географического изучения социально-произ-
водственной и территориальной структуры СЭС.

После изучения темы студент должен знать:
— методику изучения населения и расселения;
— методику социологических исследований;
— методику изучения лесного хозяйства;
— методику изучения сельского хозяйства; 
— методику изучения промышленности;
— методику экономико-географического изучения строительной орга-

низации;
— методику изучения медицинского обслуживания; 
— методику изучения обслуживания населения сельской местности 

района общеобразовательными школами;
— методику определения уровня обслуживания населения и доступно-

сти услуг;
— методику изучения рекреационного обслуживания; 
— методы экономико-географического изучения объектов четвертич-

ной сферы (на примере изучения территориального управления и бюджетно-
финансовой сферы);

— методы анализа экологических проблем региона; 
— методы анализа экологических проблем городов;
— методы анализа экологических проблем предприятий; 
— методику  экономико-географического  изучения  социально-произ-

водственной и территориальной структуры СЭС.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Список рекомендуемой литературы
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Основная

Баранский, Н.Н. Избранные труды: Научные принципы географии. — 
М. : Мысль, 1980. 

Саушкин,  Ю.Г.  Экономическая  география:  история,  теория,  методы, 
практика. — М. : Мысль, 1973.

Маергойз,  И.М. Методика мелкомасштабных экономико-географичес-
ких исследований. — М., 1961.

Учебные практики по экономической и социальной географии России : 
методическое пособие / под ред. В.Л. Бабурина. — М. : МГУ, 2005.

Экономическая и социальная география: Основы науки. – М. : ВЛАДОС, 2003.

Дополнительная

Алаев, Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-термино-
логический словарь. — М. : Мысль, 1983.

Воронин, В.В. Социально-экономическая география на рубеже тысяче-
летий (теоретико-методологические аспекты) / В.В. Воронин, М.Д. Шарыгин. — 
Самара, 1998.

Лавров,  С.Б.  Современная  экономическая  и  социальная  география  / 
С.Б. Лавров, Г.В. Сдасюк. — М. : Мысль, 1980.

Дношко, В.С. Основы географического прогнозирования / В.С. Днош-
ко, А.М. Трофимов, В.М. Широков. — Минск, 1985.

Дзенис, З.Е. Методология и методика социально-экономико-географи-
ческих исследований. — Рига, 1980.

Звонкова, Т.В. Географическое прогнозирование. — М., 1987.
Мересте, У.И. Современная география: вопросы теории / У.И. Мересте, 

С.Я. Ньммик. — М. : Мысль, 1984.
Саушкин Ю.Г. Введение в экономическую географию. — М. : МГУ, 1970.
Чистобаев А.И. Экономическая и социальная география: новый этап / 

А.И. Чистобаев, М.Д. Шарыгин. — Л. : Наука, 1990.
Экономическая и социальная география в СССР: История и современ-

ность : книга для учителя. — М., 1987.
Экономическая и социальная география на пороге XXI века : сборник ста-

тей. — М. : Смоленск, 1997.

6.2. Материальное обеспечение дисциплины

Атлас СССР. — М. : ГУГК, 1983. 
Атлас географический справочный. — М. : ГУГК, 1986.
Атлас сельского хозяйства СССР. — М. : ГУГК, 1960.
Атлас Рязанской области. — М. : ДоМира, 2006.
Географические атласы учителя средней школы. — М. : ГУГК, 1980.
Микрокалькуляторы.

24



Пластиковая  настенная  контурная  карта.  Физическая/политическая 
карта России. — М. : ПКО Картография. – М-б 1:65000000.

Статистические сборники по России и регионам России.
Статистические сборники по Рязанской области.
Тематические  настенные карты СССР,  России и  отдельных  регио-

нов России.
Школьный атлас для 9 класса. География России. Население и хозяй-

ство. — М. : Дрофа ; ДиК, 1997.
Школьный атлас для 8 и 9 классов. География России. — М. : Карто-

графия, 1997.
Школьный атлас по географии России: природа, население, хозяйство, 

страны-соседи. — М. : Просвещение, 2000.

6.3. Практикум

1. Методика изучения населения и расселения

Цель: Изучить методы экономико-географического исследования насе-
ления и расселения.

Задание 1.  Проанализируйте  динамику  численности  и  естественного 
движения населения Рязанской области. В какие годы происходило общее со-
кращение численности населения региона? Обоснуйте свои выводы.

Методические указания

Используя статистические ежегодники, заполните таблицы 1 и 2. Рас-
считайте динамику численности населения в относительных показателях, при 
этом численность населения в 1989 году принимается за 100 %. Составьте 
графики динамики численности населения, в том числе городского и сельско-
го, отметив их условными знаками. В графике естественного движения насе-
ления по вертикали отложите показатели родившихся и умерших на 1000 че-
ловек по горизонтали — годы. Условным знаком на графике отметьте есте-
ственную убыль и естественный прирост.

Постройте карту естественного движения, на которой в виде столбчатой 
картодиаграммы по отдельным районам (областям) отразите показатели рождае-
мости и смертности, а фоном изобразите показатели естественного прироста.

Таблица 1
Динамика численности населения Рязанской области

Показатели     /   год 1989 1992 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006
Численность 
населения, тыс.чел.
Численность 
городского
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населения, тыс. чел.
Численность 
сельского 
населения, тыс. чел.
Рост/убыль населе-
ния в % к уровню 
предыдущего года

Таблица 2
Показатели, характеризующие демографическую ситуацию

Показатели    /    год 1989 1992 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006
Рождаемость 
на 1 000 чел.
Смертность 
на 1 000 чел.
Естественный 
прирост/убыль 
на 1 000 чел.

Задание  2.  Изучите  половозрастную структуру  населения  Рязанской 
области. Выявите основные тенденции в изменении половозрастного состава 
населения. Укажите, как влияет половозрастной состав на демографическую 
обстановку вашего региона.

Методические указания

Используя статистические ежегодники, заполните таблицу 3. На осно-
вании таблицы проанализируйте половозрастной состав и населения.

Таблица 3

Характеристика половозрастной структуры населения, 
на 1 января текущего года

Состав
населения

Все 
население

В том числе в возрасте

0—15 16—29 30—54 55—60 
и старше

Мужчины, %
Женщины, %
Всего

Задание  3.  Проанализируйте  особенности  миграционных  процессов 
в Рязанской области. Укажите их причины.

Методические указания
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Используя статистические ежегодники,  заполните таблицу 4.  Рассчи-
тайте сальдо миграции, ее эффективность. Сделайте выводы о масштабах ми-
граций в регионе. 

Задание 4. Проанализируйте динамику отраслевой структуры занятого 
населения в экономике. Сделайте выводы о тенденциях в изменении числен-
ности и удельного веса населения за рассматриваемый период.

Таблица 4
ъ

Показатели, характеризующие миграционную ситуацию

Показатели/год 1989 1992 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006
Прибыло, чел.
Выбыло, чел.
Сальдо миграций, чел.
Прибыло, чел. 
на 10 000 чел.
Выбыло, чел. 
на 10 000 чел.
Миграционный прирост/ 
убыль на 10 000 чел.

Методические указания

Рассчитайте долю занятого населения по секторам экономики в дина-
мике. На основании расчетных данных постройте круговые диаграммы. Сде-
лайте выводы.

Задание 5. Используя анализы предшествующих работ, сделайте выво-
ды о демографической обстановки Рязанской области.

Список рекомендуемой литературы

1. Винокуров, А.А. Введение в экономическую географию и региональ-
ную экономику России : учебное пособие для вузов / А.А. Винокуров [и др.] ; 
под ред. В.Г. Глушковой, А.А. Винокурова. — М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 
— Ч. 1. —С. 309—314.

2. Демографический ежегодник, 2005 / Рязоблстат. — Рязань, 2005.
3. Курицын,  И.И.  Российская  Федерация:  социально-экономическая 

география  :  учебное  пособие  для  вузов  /  И.И.  Курицын,  А.В.  Волгин, 
В.Н. Юпатова ; под ред. А.В. Волгина. — М. : Школьная Пресса, 2001.

4. Регионы России. Социально-экономические показатели — 2003 : ста-
тистический сборник / Госкомстат России. — М., 2004.
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5. Российский статистический ежегодник, 2004 : статистический сбор-
ник / Госкомстат России. — М., 2004.

6. Экономическая и социальная география России : учебник для вузов / 
под ред. А.Т. Хрущева. — М. : Дрофа, 2001.

2. Методика социологических исследований

Цель: изучить  методы  социологических  исследований.  Приобрести 
навыки составления анкеты и опроса населения.

Задание 1.  Составьте  анкету  с  целью проведения  социологического 
опроса населения на одну из тем выявления основных социально-экономи-
ческих проблем, волнующих жителей опрашиваемого региона.

Проанализируйте результаты опроса населения.

Методические указания

Проведение социологического исследования включает следующие этапы:
— постановка цели исследования;
— составление анкеты и формулировка вопросов;
— расчет выборки исследования;
— проведение опроса;
— обработка анкет и анализ результатов опроса населения.

Обработка  анкет в  стационарных  условиях  проводится  с  помощью 
компьютерной программы SPSS. 

В выводах отразите цель опроса, количество вопросов, число респон-
дентов, пол, возраст, образование, семейное положение респондентов, типы 
выборок опроса: простая случайная выборка, систематическая выборка, гнез-
довая (серийная) выборка, стратифицированная выборка.

По итогам обработки анкет составьте таблицы и диаграммы, проведите 
анализ вопросов в соответствии с поставленной ранее целью опроса. Помимо 
общего  рассмотрения  вопросов  необходимо сопоставлять  итоги  опроса  по 
разным  половозрастным,  социально-профессиональным  и  региональным 
группам. При этом желательно выделять закономерности и различия, выяв-
ляемые в ходе анализа анкет по разным группам населения.

Пример анкеты на тему «Определение миграционных намерений»

1. Как часто вы выезжаете из своего населенного пункта? (отметьте 
один вариант в каждом разделе).

А. В соседние сельские населенные пункты Вашего района (укажите какие):
1) каждый день;
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2) каждую неделю;
3) один-два раза в месяц;
4) один раз в несколько месяцев;
5) один раз в год;
6) реже одного раза в год;
7) никогда;
8) затрудняюсь ответить.

Б. В районный центр:
1) каждый день;
2) каждую неделю;
3) один-два раза в месяц;
4) один раз в несколько месяцев;
5) один раз в год;
6) реже одного раза в год;
7) никогда;
8) затрудняюсь ответить.

В. В областной центр:
1) каждый день;
2) каждую неделю;
3) один-два раза в месяц;
4) один раз в несколько месяцев;
5) один раз в год;
6) реже одного раза в год;
7) никогда;
8) затрудняюсь ответить.

Г. В другие города Вашей области (укажите какие):
1) каждый день;
2) каждую неделю;
3) один-два раза в месяц;
4) один раз в несколько месяцев;
5) один раз в год;
6) реже одного раза в год;
7) никогда;
8) затрудняюсь ответить.

Д. В другие города соседних областей (укажите какие):
1) каждый день;
2) каждую неделю;
3) один-два раза в месяц;
4) один раз в несколько месяцев;
5) один раз в год;
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6) реже одного раза в год;
7) никогда;
8) затрудняюсь ответить.

Е. В Москву:
1) каждый день;
2) каждую неделю;
3) один-два раза в месяц;
4) один раз в несколько месяцев;
5) один раз в год;
6) реже одного раза в год;
7) никогда;
8) затрудняюсь ответить.

Ж. В другие регионы России (укажите какие):
1) каждый день;
2) каждую неделю;
3) один-два раза в месяц;
4) один раз в несколько месяцев;
5) один раз в год;
6) реже одного раза в год;
7) никогда;
8) затрудняюсь ответить.

2. Каким видом транспорта Вы пользуетесь чаще всего, когда выезжа-
ете из своего населенного пункта в другие?

1) личным автотранспортом;
2) общественным автотранспортом;
3) другие варианты.

3.  По каким причинам в  настоящее  время Вы бываете  в  областном 
центре (отметьте все подходящие варианты).

1) работаю;
2) учусь;
3) приезжаю в больницу;
4) приезжаю за покупками;
5) продаю продукцию своего подсобного участка;
6) приезжаю в областную администрацию и прочие муниципальные 

учреждения;
7) приезжаю на концерты, на дискотеку, в кино;
8) бываю в гостях у родственников/друзей;
9) другие варианты;

10) не бываю в областном центре.
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Список рекомендуемой литературы

1. Винокуров, А.А. Введение в экономическую географию и региональ-
ную экономику России : учебное пособие для вузов / А.А. Винокуров [и др.] ; 
под ред. В.Г. Глушковой, А.А. Винокурова. — М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 
— Ч. 1. — С. 309—314.

2. Демографический ежегодник, 2005 / Рязоблстат. — Рязань, 2005.
3. Курицын,  И.И.  Российская  Федерация:  социально-экономическая 

география  :  учебное  пособие  для  вузов  /  И.И.  Курицын,  А.В.  Волгин, 
В.Н. Юпатова / под ред. А.В. Волгина. — М. : Школьная Пресса, 2001.

4. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2003 / Гос-
комстат России. — М., 2004.

5. Российский статистический ежегодник, 2004 : статистический сбор-
ник / Госкомстат России. — М., 2004.

6. Экономическая и социальная география России : учебник для вузов / 
под ред. А.Т. Хрущева. — М. : Дрофа, 2001.

3. Методика изучения сферы обслуживания

Цель: Изучить методы экономико-географического исследования сфе-
ры обслуживания.

Задание 1. Дайте общую характеристику основных направлений сферы 
услуг Рязанской области.

Методические указания

Используя статистические ежегодники, заполните таблицу 1. Перечис-
лите набор и качество услуг, их стоимость. Обратите внимание на долю заня-
того населения в сфере услуг.

Таблица 1
Развитие сферы обслуживания в г. Рязани

Административный 
район

Наличие предприятий сферы обслуживания
(отметить наличие и количество учреждений)
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Ермишинский
Захаровский
Кадомский
Касимовский
Клепиковский
Кораблинский
Милославский
Михайловский

Окончание таблицы

Новодеревенский
Пителинский
Пронский
Путятинский
Рыбновский
Ряжский
Рязанский
Сапожковский
Сараевский
Сасовский
Скопинский
Спасский
Старожиловский
Ухоловский
Чучковский
Шацкий
Шиловский

Задание 2. Охарактеризуйте здравоохранение Рязанской области.

Методические указания
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Используя статистические ежегодники, заполните таблица 2. Сделайте 
выводы об уровне обслуживания здравоохранения.

Таблица 2

Динамика показателей здравоохранения в Рязанской области 
(таблица составляется по районам)

Административ-
ный

район

Число коек 
в больницах

Численность 
врачей

Численность 
среднего 
персонала

Наличие ФА-
Пов

1990 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г.
Ермишинский
Захаровский
Кадомский
Касимовский
Клепиковский
Кораблинский
Милославский
Михайловский
Новодеревенский
Пителинский
Пронский

Окончание таблицы

Путятинский
Рыбновский
Ряжский
Рязанский
Сапожковский
Сараевский
Сасовский
Скопинский
Спасский
Старожиловский
Ухоловский
Чучковский
Шацкий
Шиловский

Задание 3. Охарактеризуйте развитие сферы услуг вашего региона.

Методические указания

Измерьте  реальную  доступность  услуг  и  заполните  таблицу  3. 
Заполнив таблицу 4, рассчитайте  интегральный показатель, характери-
зующий в целом развитие сферы обслуживания.
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Реальная доступность услуг для населения измеряется путем расче-
та доли населения, проживающего в населенном пункте с данным учре-
ждением сферы обслуживания, а также долю населения, проживающего 
на расстоянии 30-минутной пешей доступности (2 км),  часовой (4 км), 
двухчасовой (8 км).

Доступность услуг определяется и для отдельных видов учреждений, и для 
их сочетания. Можно рассчитать долю населения, проживающего в населен-
ных пунктах, имеющую набор их четырех основных видов услуг: магазин, 
школа, фельдшерский пункт, клуб. Интегральный показатель, характеризую-
щий  в  целом  развитие  сферы  обслуживания  в том  или  ином  населенном 
пункте или районе города, рассчитывается путем балльных оценок, когда за 
каждую отрасль СФО, имеющую свое учреждение на исследуемой террито-
рии, ставится балл от одного до трех (среднерайонный уровень, выше и ниже 
его); общий уровень обслуживания определяется как сумма баллов.

Таблица 3

Значения реальной доступности до населенного пункта, обладающего 
тем или иным предприятием сферы обслуживания

№
п/п

Населенные пункты, 
относительно 

которых рассчитывает-
ся доступность

Доля населения, 
проживающего 
в 30-минутной 

пешей 
доступности

Доля населения, 
проживающего 

в часовой 
доступности

Доля населения, 
проживающего 
в двухчасовой 
доступности

1.

2.
3.

Таблица 4

Интегральный показатель, характеризующий в целом 
развитие сферы обслуживания 

в том или ином населенном пункте или районе города

№ Населен- Наличие предприятий сферы обслуживания Интегра-

34



п/п ный
пункт

тивный
показательна

ча
ль

ны
е

ш
ко

лы

ср
ед

ни
е 

ш
ко

лы

би
бл

ио
те

ки

це
нт

ры
 к

ул
ьт

ур
ы

(к
лу

бы
) ма

га
зи

ны

от
де

ле
ни

я 
св

яз
и

фе
ль

дш
ер

ск
о-

ак
уш

ер
ск

ий
 п

ун
кт

пр
ед

пр
ия

ти
я

об
щ

ес
тв

ен
но

го
пи

та
ни

я

др
уг

ие

1.
2.
3.
4.

Список рекомендуемой литературы

1. Винокуров, А.А. Введение в экономическую географию и региональ-
ную экономику России : учебное пособие для вузов / А.А. Винокуров ;  под 
ред. В.Г. Глушковой, А.А. Винокурова. — М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. — Ч. 1. 
— С. 309—314.

2. Курицын,  И.И.  Российская Федерация:  социально-экономическая гео-
графия : учебное пособие для вузов / И.И. Курицын, А.В. Волгин, В.Н. Юпа-
това ; под ред. А.В. Волгина. — М. : Школьная Пресса, 2001.

3. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2003 : стати-
стический сборник / Госкомстат России. — М., 2004.

4. Российский статистический ежегодник, 2004 : статистический сбор-
ник / Госкомстат России. — М., 2004.

5. Экономическая и социальная география России : учебник для вузов / 
под ред. А.Т. Хрущева. — М. : Дрофа, 2001.

4. Методика изучения рекреационного обслуживания

Цель: изучить методы экономико-географического исследования рекре-
ационного обслуживания.

Задание 1. Изучить распределение туристов Российской Федерации по 
видам туризма.

Методические указания
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Используя  статистический  сборник  «Туризм  и  туристские  ресурсы 
в России, 2004 (см. табл. 3.2., с. 42), рассчитайте структуру численности об-
служенных туристов по видам туризма. Оформите полученные данные в виде 
круговой диаграммы. Сделайте выводы.

Задание 2. Изучить распределение туристов Российской Федерации по 
странам мира.

Методические указания

Используя  статистический  сборник  «Туризм  и  туристские  ресурсы 
в России, 2004 (табл. 3.3., 3.4. с. 43—44), проанализируйте диаграммы и сде-
лайте выводы.

Задание 3. Изучить характеристику туристских зон на территории Рос-
сийской Федерации.

Методические указания

Используя  статистический  сборник  «Туризм  и  туристские  ресурсы 
в России, 2004 (с. 151—170), на контурную карту нанесите туристские зоны 
России. Методом столбчатой диаграммы оформите по туристским зонам чис-
ло гостиниц, численность обслуженных, в том числе граждан России и ино-
странных граждан, число ресторанов и кафе, число туристских фирм и ту-
ристские ресурсы. Сделайте выводы.
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5. Методика изучения территориальных социально-экономических систем

Цель: Изучить методы экономико-географического исследования  тер-
риториальных  социально-экономических  систем,  совершенствовать  навыки 
сравнительно-географического метода.

Задание 1.  Используя основные характеристики сравнительно-геогра-
фического метода,  проведите сравнительный анализ двух выбранных вами 
географических  объектов  (территориальных социально-экономических  гео-
систем).

Методические указания

Сравнение географических объектов производится по составу,  струк-
турным связям, генезису, типу функционирования. Это необходимо для уста-
новления закономерностей территориальной организации общества, особен-
ностей функционирования и развития геосистем. Правильность результатов, 
полученных в результате сравнения, основана на соблюдении следующих ло-
гических правил:

— сравнивать можно только одномасштабные объекты (например, эко-
номические районы одного иерархического ранга); 

— сравнивать следует только однопорядковые признаки и характери-
стики географических объектов, процессов и явлений;

— сравнивать  предметы надо сначала  по таким признакам,  которые 
имеют существенное значение, а затем по второстепенным;

— при  сравнении  необходимо  анализировать  объективные  условия 
функционирования и развития сравниваемых объектов: природные условия, 
обеспеченность ресурсами, уровень экономического развития региона, вовле-
ченность в территориальное разделение труда и др.

Используя  литературу,  статистические  ежегодники,  карты  атласа 
выполнить сравнительную характеристику двух территориальных социально-
экономических систем (экономических районов) по следующему плану:

1. Экономико-географическое  положение  и  транспортно-географи-
ческое положение СЭС как факторы ее возникновения и развития. Методы 
оценки ЭГП и ТГП.

2. Природные условия и ресурсы СЭС,  покомпонентная и  комплексная 
характеристика  и  оценка  природно-ресурсного  потенциала  СЭС.  Карты 
природных процессов и полезных ископаемых на территории СЭС.

3. Анализ степени освоенности и использования территории. Баланс 
земли  и  его  анализ  по  видам  использования  и  формам  собственности. 
Резервные  территории  и  возможные  варианты  их  использования.  Цена 
земли. Карты освоенности и хозяйственного использования территории.
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4. Население и особенности его  расселения.  Трудовые ресурсы как 
фактор  развития  СЭС.  Методы  оценки  количества  и  качества  трудовых 
ресурсов. Карты населения и его расселения.

5. Финансовый бюджет территориальной СЭС и методы его анализа. 
Источники  формирования  приходной  части  бюджета.  Местные  налоги. 
Основные  направления  использования  финансовых  средств  в 
территориальных СЭС.

6. Оценка уровня развития институтов рыночной экономики: банки, 
биржи,  страховые  общества,  инвестиционные  и  другие  финансовые 
компании и фонды.

7. Анализ  производственной  структуры  СЭС.  Территориально-произ-
водственные сочетания и отдельные промышленные предприятия.

8. Энергетическая база СЭС.
9. Местные промышленные выставки.

10. Карты структуры и территориальной организации промышленности.
11. Сельскохозяйственное производство в СЭС. Характеристика отдель-

ных хозяйств и их сочетаний. Баланс продуктов питания и обеспеченность 
ими СЭС. Местные оптовые рынки продукции сельского хозяйства.  Карты 
сельского хозяйства и агропромышленной интеграции СЭС.

12. Схема транспортного обслуживания СЭС и ее положение на транс-
портной сети страны. Виды транспорта и особенности их функционирования. 
Транспортные узлы. Конфигурация транспортных сетей.  Карты транспорта 
и транспортных сетей СЭС.

13. Территориальная организация торговли и уровень ее развития. Цен-
тры оптовой и сеть розничной торговли и их территориальная организация. 
Карты организации торгового обслуживания СЭС. 

14. Научные и образовательные, культурно-исторические и рекреацион-
ные ресурсы СЭС. Их особенности и использование. Картирование учрежде-
ний науки, образования, культуры и рекреационных обьектов.

15. Микрорайонирование СЭС.
16. Варианты перспективного развития СЭС.  Деловая игра по пробле-

мам  прогнозирования  развития  территориальной  социально-экономичес-
кой системы.

Задание  2.  На  основании  сравнительного  анализа  сделайте  выводы 
о сходствах и различиях территориальных социально-экономических систем.
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