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1 Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков о
влиянии основных политических и социально-экономических процессах в обществе; роли
природно-ресурсных, климатических, демографических, культурно-исторических, инфраструктурных, экологических особенностей на формирование территориальной и отраслевой
структуры регионов.
Задачи освоения дисциплины:
– формирование знаний о природно-ресурсном и социально- экономическом потенциале территорий мира и отдельных регионов;
– овладение методикой комплексного экономико-географического анализа территории;
– овладение навыками использования и создания картографического обеспечения;
– умение применять в сфере управления всю совокупность знаний о территории;
– уметь планировать и прогнозировать собственную профессиональную деятельность
в сфере туризма исходя из внешнеполитических факторов влияния и национальных государственных концепций развития.
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю), являются знания,
умения, владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения
дисциплины, приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции
Название ОПОП
ВО (сокращенное название)

Компетенции

Название
компетенции

Составляющие компетенции
Знания:

43.03.02 Туризм

43.03.03 Гостиничное дело

ОК-2

ОК-3

Способностью
использовать основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов
деятельности в
различных сферах

Способностью
использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности

Умения:

Владения:

Знания:

Умения:
Владения:

Сущность экономических явлений и
процессов, тенденций развития экономики
Анализировать основные показатели
на макро- и микроуровне с применением статистических методов и методов финансового и экономического
анализа
Методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне
Сущность основных экономических
явлений и процессов, тенденций развития экономики, обусловленных
взаимосвязью и взаимозависимостью
экономических процессов
Использовать экономические знания
для анализа социально значимых проблем и процессов, решения профессиональных задач
Навыками анализа статистических
данных

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Экономическая география» относится к дисциплинам по выбору для
учебного плана направлений подготовки 43.03.02 Туризм и 43.03.03 Гостиничное дело.
Для освоения дисциплины «Экономическая география» необходимы знания, полученные
студентами при изучении дисциплин «Основы туризма», «Экономика и организация предпринимательской деятельности», «Мировая экономика».
На компетенциях, формируемых дисциплиной «Экономическая география» базируются
дисциплины «Экономика м предпринимательство в сервисе и туризме», Бизнеспланирование в туризме и индустрии гостеприимства», «Транспортное обеспечение», выполнение курсовой работы.
4. Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий)
и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины
Трудоемкость
Название
ОПОП

Форма
обучения

Б-ТУ

ОФО

Б-ГД

ОФО

Цикл

Семестр
курс

Б.1.ДВ.Е.0
2 (10526)
Б.1.ДВ.Е.0
2 (10526)

(З.Е.)

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная

Всего
Лек

Прак

Лаб

ПА

СРС

Форма
аттестации

КСР

3

3

43

17

17

9

65

Э

3

3

43

17

17

9

65

Э

5 Структура и содержание дисциплины (модуля)
5.1 Структура дисциплины (модуля)

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем),
структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с
учебным планом, приведен в таблице 3.
Таблица 3 – Структура дисциплины
№

1

2

3

4

5

6
7

Название темы

Вид занятия

Объем
час

Кол-во часов в
интерактивной и
электронной
форме

СРС

1

6

1

6

1

6

2

6

2

6

2

6

2

8

Введение в экономическую
географию

Лекция

1

Практическое занятие

1

Природные условия как фактор
развития

Лекция

1

Практическое занятие

1

Неблагоприятные и опасные
явления природы

Лекция

1

Практическое занятие

1

Минерально-сырьевые ресурсы
мира и России: размещение и
проблемы рационального природопользования

Лекция

2

Практическое занятие

2

Ресурсы биосферы: проблемы
охраны и использования

Лекция

2

Практическое занятие

2

Экологическая ситуация и экологическая политика: факторы
риска и проблемы управления

Лекция

2

Практическое занятие

2

География населения и рассе-

Лекция

2

8

9

10

ление

Практическое занятие

2

Территориальная организация
производительных сил общества. География первичной сферы
экономики

Лекция

2

Практическое занятие

2

Лекция

2

Практическое занятие

2

Лекция

2

Практическое занятие

2

Вторичная сфера экономики
Третичная сфера экономики:
география транспорта, связи и
информационных услуг

2

7

2

7

2

7

5.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в экономическую географию
Предмет и задачи экономической, социальной и политической географии. Структура
науки. Значение предмета для формирования общей культуры и навыков работы в сфере
управления на различных территориальных уровнях: государственном; региональном, муниципальном и предприятии. Роль географической карты как основного информационноаналитического ресурса в различных сферах человеческой деятельности и в управлении. Основные принципы географии: территориальность, взаимосвязанность и взаимообусловленность в стратегии управления.
Источники информации по теме из раздела 9:
Основные источники: 1,2,3.
Дополнительные источники: 1,2,3.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.
Лекционное занятие.
Практическое занятие: дискуссия, тест.
Форма текущего контроля: участие в дискуссии, обсуждение результатов.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к практическим занятиям – работа с базами данных в сети Интернет.
Тема 2. Природные условия как фактор развития
Факторы, формирующие разнообразие природных условий на Земном шаре. Климат
Земли, понятие комфортности климата. Сравнительная характеристика природноклиматических условий России и отдельных ее регионов с зарубежными странами (по степени комфортности для различных сфер деятельности). Природные зоны и ландшафты Земли и
России. Фауна и флора природных зон. Природные условия как фактор экономического и
социального развития, включая сферу индустрии туризма, отдыха и оздоровления.
Источники информации по теме из раздела 9:
Основные источники: 1,2,3.
Дополнительные источники: 1,2.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.
Лекционное занятие.
Практическое занятие: дискуссия, тест.
Форма текущего контроля: участие в дискуссии, обсуждение результатов.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к практическим занятиям – работа с базами данных в сети Интернет.
Тема 3. Неблагоприятные и опасные явления природы
Классификация неблагоприятных и опасных явлений природы (НОЯ): наводнения,
землетрясения, вулканическая деятельность, оползни, обвалы, сели, цунами, тайфуны, урага-

ны, смерчи и др. Стихийные бедствия. Влияние НОЯ на экономическое и туристское развитие территории, оценка ущерба. Районирование территории мира и России по степени подверженности и видам НОЯ Источники информации по теме из раздела 9:
Основные источники: 1,2,3.
Дополнительные источники: 1,2,3.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.
Лекционное занятие.
Практическое занятие: дискуссия, тест.
Форма текущего контроля: участие в дискуссии, обсуждение результатов.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к практическим занятиям – работа с базами данных в сети Интернет.
Тема 4. Минерально-сырьевые ресурсы мира и России: размещение и проблемы
рационального природопользования
Понятие и классификация минеральных ресурсов: топливно-энергетические, рудные,
химическое сырье, природные строительные материалы и нерудные полезные ископаемые.
Обеспеченность различных стран мира. Проблемы экономической оценки и рационального
'Природопользования. Карты минерально-сырьевых ресурсов.
Источники информации по теме из раздела 9:
Основные источники: 1,2,3,4,5.
Дополнительные источники: 1.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.
Лекционное занятие.
Практическое занятие: дискуссия, тест.
Форма текущего контроля: участие в дискуссии, обсуждение результатов.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к практическим занятиям – работа с базами данных в сети Интернет.
Тема 5. Ресурсы биосферы: проблемы охраны и использования
Понятие о биосфере. Ресурсы биосферы: земельные, водные, биологические. Обеспеченность стран мира, проблемы экологии и рационального природопользования.
Географическое положение, природно-географические особенности и ресурсы, культурно-исторические ресурсы, особенности развития экономики и инфраструктуры туризма, региональные особенности развития тризма.
Источники информации по теме из раздела 9:
Основные источники: 1,2,3,5.
Дополнительные источники: 1,2.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.
Лекционное занятие.
Практическое занятие: дискуссия, тест.
Форма текущего контроля: участие в дискуссии, обсуждение результатов.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к практическим занятиям – работа с базами данных в сети Интернет.
Тема 6. Экологическая ситуация и экологическая политика: факторы риска и
проблемы управления
Антропогенное воздействие на среду, источники, предпосылки и последствия. Загрязнения и другие формы деградации природной среды. Понятие устойчивости природных комплексов к антропогенным воздействиям. Потенциал самоочищения и самовосстановления

природной среды. Индикаторы экологической ситуации, их виды. Понятие предельнодопустимых концентраций (ПДК) и его использование в практике контроля и регулирования
экологической ситуации. Экономический ущерб как экономический индикатор и регулятор
природно-ресурсных отношений, в том числе в планировании рекреационной деятельности и
индустрии туризма. Характеристика экологической ситуации в мире, России, Приморье.
Экологическая политика.
Географическое положение, природно-географические особенности и ресурсы, культурно-исторические ресурсы, особенности развития экономики и инфраструктуры туризма, региональные особенности развития тризма.
Источники информации по теме из раздела 9:
Основные источники: 1,2,3,5.
Дополнительные источники: 1,3.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.
Лекционное занятие.
Практическое занятие: дискуссия, тест.
Форма текущего контроля: участие в дискуссии, обсуждение результатов.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к практическим занятиям – работа с базами данных в сети Интернет.
Тема 7. География населения и расселение
Демография: понятие, показатели, динамика. Естественное движение населения как
отражение типа воспроизводства. Классификация зарубежных стран и России по типу воспроизводства населения. Механическое движение населения (миграции), направленность и
мотивация. Урбанизация, наиболее урбанизированные страны и регионы мира Характеристика особенностей расселения, анализ тематических карт населения. Рост населения мира,
проблема занятости. Демографический взрыв и проблема обеспечения продовольствием населения земли. Демографическое положение современной России, проблема продовольственной безопасности и экологии. Этнография: понятие об основных языковых семьях и
группах, их география, исторические особенности расселения. Моно- и многонациональные
государства, проблемы неполитических конфликтов и их отрицательное влияние на индустрию туризма, отдыха и оздоровления на примере отдельных стран мира (республики бывшей
Югославии, Сомали, Афганистан, Северный Кавказ и др.).
Источники информации по теме из раздела 9:
Основные источники: 1,2,3,5.
Дополнительные источники: 2.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.
Лекционное занятие.
Практическое занятие: дискуссия, тест.
Форма текущего контроля: участие в дискуссии, обсуждение результатов.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к практическим занятиям – работа с базами данных в сети Интернет.
Тема 8. Территориальная организация производительных сил общества. География первичной сферы экономики
Структура национальной экономики. Первичная сфера национально экономики, ее
география. География сельского хозяйства: факторы формирования и развития, его отраслевая структура. Связь сельского хозяйства с природными условиями, историей заселения и
освоения; место в современной экономике различных по уровню развития стран мира. Понятие аграрно-промьшленного комплекса. Особенности развития аграрно-промьппленного
комплекса различных стран мира и России. Лесное хозяйство: структура отрасли, видовой

состав и обеспеченность лесными ресурсами стран мира и России. Проблемы рационального
природопользования, рекреационного использования лесов. Система особо охраняемых территорий, их экологическое и рекреационное значение.
Источники информации по теме из раздела 9:
Основные источники: 1,2,3,5.
Дополнительные источники: 1,2,3.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.
Лекционное занятие.
Практическое занятие: дискуссия, тест.
Форма текущего контроля: участие в дискуссии, обсуждение результатов.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к практическим занятиям – работа с базами данных в сети Интернет.
Тема 9. Вторичная сфера экономики
Структура вторичной сферы экономики: география промышленности и строительства.
Экономико-географическая характеристика топливно-энергетического комплекса (угольная,
нефтяная, газовая промышленность и электроэнергетика). Экономико-географическая характеристика черной и цветной металлургии, химической промышленности, машиностроительного комплекса, легкой промышленности. Структура и экономико-географическая характеристика современного экономического комплекса России (специализация 11-й крупных экономических районов). География строительства, инвестиции, инвестиционный риск. Инвестиционный климат в субъектах Российской Федерации (11-й экономических районах).
Источники информации по теме из раздела 9:
Основные источники: 1,2,3,5.
Дополнительные источники: 1,3.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.
Лекционное занятие.
Практическое занятие: дискуссия, тест.
Форма текущего контроля: участие в дискуссии, обсуждение результатов.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к практическим занятиям – работа с базами данных в сети Интернет.
Тема 10. Третичная сфера экономики: география транспорта, связи и информационных услуг
Географическая характеристика мирового и российского транспортного комплекса.
Характеристика автомобильного, железнодорожного, трубопроводного, морского и воздушного транспорта. География связи. Связь -информационная индустрия (ИИ). Современные
информационные технологии и телекоммуникации. Пейджинговая, транкинговая, сотовая
связь. Компьютерные сети. Геоинформационные системы.
Источники информации по теме из раздела 9:
Основные источники: 1,2,3.
Дополнительные источники: 1,2.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.
Лекционное занятие.
Практическое занятие: дискуссия, тест.
Форма текущего контроля: участие в дискуссии, обсуждение результатов.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к практическим занятиям – работа с базами данных в сети Интернет.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
6.1 Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения
учебной дисциплины

1. Экономическая география: понятие, объект исследования, методы, связь с другими
науками.
2. Природные условия: понятия, классификация.
3. Влияние природных условий на жизнь и хозяйственную деятельность человека.
4. Неблагоприятные и опасные явления природы (НОЯ): классификация, региональные особенности.
5. Региональные особенности России с позиции подверженности НОЯ.
6. Природные ресурсы: понятие, классификация.
7. Минеральные ресурсы: классификация, обеспеченность топливно-энергетическими
ресурсами стран мира.
8. Рудные минерально-сырьевые ресурсы, наиболее обеспеченные страны мира.
9. Ресурсы биосферы, классификация.
10. Земельные ресурсы, характеристика земельного фонда планеты.
11. Обеспеченность России топливно-энергетическими ресурсами, география.
12. Водные ресурсы планеты, обеспеченность водными ресурсами стран мира.
13. Биологические ресурсы. Обеспеченность лесными ресурсами стран мира.
14. Понятие – «экологическая ситуация». Индикаторы экологической ситуации.
15. Загрязнение среды: понятие, классификация.
16. Население Земли. География расселения, региональные особенности.
17. Самые населѐнные страны Мира. Понятие – естественный прирост населения
(ЕП). Характеристика стран мира по характеру естественного прироста населения.
18. Демографическая политика на примере Китая и Индии.
19. Характеристика естественного прироста населения современной России.
20. Урбанизация. Крупнейшие агломерации и мегаполисы Земли.
21. Миграция, миграционные потоки в исторической динамике. Миграционная политика.
22. Этнография. Крупнейшие народы мира.
23. Основные языковые семьи Земли, география.
24. Теория этногенеза Л.Н. Гумилѐва.
25. Территориально-отраслевая структура экономики: первичная. Вторичная, третичная сферы.
26. Технологические периоды истории экономики: доаграрный, аграрный, индустриальный и постиндустриальный.
27. Характеристика и география первичной сферы экономики современного мира.
28. Характеристика и география вторичной сферы экономики.
29. Характеристика и география третичной сферы экономики.
30. География промышленности современной России.
31. География строительства современной России, характеристика инвестиционного
климата.
32. Третичная сфера экономики: география связи (информационная индустрия).
33. Третичная сфера экономики: география транспорта.
34. Современные информационные технологии.
35. Типология зарубежных стран по уровням развития (классификация ООН).
36. Типология стран по «географическим» параметрам (население, величина территории, ресурсообеспеченность).
37. Современная классификация стран мира по структуре ВВП (аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны).
38. Типология «новых государств», возникших на пространстве СССР.

39. Положение современной России в системе мирового хозяйства.
40. Геополитика: понятие, цикличная модель развития международной политики
Джорджа Моделски.
41. Геополитическая теория Карла Гаусгофера и еѐ роль в мировой истории.
42. Геополитическая теория «хартленда» Х.Маккиндера.
43. Геополитические потери России после 1991 года.
44. Цивилизационная концепция Сэмюэля Хантингтона.
45. Региональная политика: понятие, структура.
46. Теория больших циклов (длинных волн) Н.Д. Кондратьева.
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
При подготовке к занятиям и для выполнения индивидуальных заданий следует использовать рекомендуемые источники литературы по данному курсу, в том числе нормативные
документы индустрии туризма.
При подготовке к занятиям следует воспользоваться не только учебниками и учебными пособиями, приведенными в списке основной и дополнительной рекомендуемой литературы, но также периодическими изданиями, обратив особое внимание на такие журналы как
«Туризм: практика, проблемы, перспективы», «Турбизнес», «Горячая линия. Туризм», сайты
Всемирной туристской организации (ЮНВТО), Федерального агентства по туризму и электронную газету «RATA news». В проекте необходимо наличие информации, которая бы отражала
современное состояние развития международного туризма, поэтому обязательно использовать
данные статистики за последние пять лет, включая год сдачи работы.
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине созданы фонды оценочных средств (Приложение 1).
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
9.1 Основная литература
1. Козьева, И.А. Экономическая география и регионалистика: учеб. пособие для студентов вузов / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 319 с.
2. Желтиков В.П. Экономическая география и регионалистика: учеб. пособие для студентов вузов / В. П. Желтиков. - 5-е изд., доп. и перераб. - М.: Дашков и К*, 2012. - 380 с.
3. Экономическая география России: учебник для студентов вузов / [авт.: В.И. Видяпин, М.В. Степанов, В.А. Рыльский и др.; под общ. ред. В.И. Видяпина, М.В. Степанова]. Изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 567 с.
4. Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление: учебник для студентов вузов /
Г. Г. Фетисов, В. П. Орешин. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 416 с.
5. Маринченко А.В. Геополитика: учеб. пособие для студентов вузов / А. В. Маринченко. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 490 с.
9.2 Дополнительная литература
1. Василенко И.А. Геополитика современного мира: учебник для бакалавров / И. А.
Василенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 420 с.
2. Атлас мира. Страны и континенты / ПКО "Картография". - М.: Картография: Оникс,
2010. - 96 с.
3. Экономическая география России: учебник для студентов вузов / авт.: Т. Г. Морозова, М. П. Победина, С. С. Шишов и др.]; под ред. Т. Г. Морозовой. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 479 с.
9.3 Журналы

1. «Туризм:
практика,
проблемы,
перспективы» –
Специализированное
профессиональное издание для туристических агентств. Официальный сайт www.tpnews.ru;
2. «Туризм: право и экономика» – Федеральный научно-практический журнал. В
журнале отражены: правовое регулирование туризма в России, экономика туризма, оказание
туристических услуг; государство и туризм; правовое регулирование туристической
деятельности; туризм в мире: статистика и информация, документы и комментарии.
Официальный сайт www.lawinfo.ru;
3. «Турбизнес» – Информационно-аналитический журнал для профессионалов.
Официальный сайт http://www.tourbus.ru/
10. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет»
10.1 Полнотекстовые базы данных
Научная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: http://elibrary.ru/ defaultx.asp
ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М» – Режим доступа: http://www. znanium.com
ЭБ диссертаций Российской Государственной Библиотеки. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru/
ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://rucont.ru/
ЭБС IPRbooks. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru
ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа: http://biblioclub.ru/
ЭБС Издательства "ЛАНЬ". – Режим доступа: http://e.lanbook.com
10.2 Интернет-ресурсы
www.unwto.org – Всемирная туристская организация (UNWTO);
www.wttc.org – Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC);
www.russiatourism.ru – Федеральное агентство по туризму Российской Федерации;
www.ratanews.ru – ежедневная электронная газета "RATA news", выпускаемая Российским союзом туриндустрии.
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Лекционные занятия проводятся в аудитории, оснащенной видеоаппаратурой. Практические занятия проводятся в учебной лаборатории с использованием видео- и аудиоаппаратуры, учебных наглядных пособий. Самостоятельная работа включает в себя работу в библиотеке и медиакласссе.
12. Словарь основных терминов (при необходимости)
Аборигены - коренное, исконное население какой-либо территории.
Абразия - механическое разрушение берегов.
Автомобильный транспорт - обеспечивает преимущественно короткопробежные пере-

возки.
Агломерация

- взаимосвязанная система территориально сближенных городов, част-

ный случай групповой формы расселения.
Агропромышленный комплекс - совокупность отраслей сельского хозяйства, а также
связанных с ним промышленных производств (сельскохозяйственное машиностроение, производство минеральных удобрений и средств защиты растений и животных, пищевая и частично легкая промышленность).
Адаптация - приспособление организмов к условиям окружающей среды, имеющее
определенные пределы для каждого вида.
Адаптивные территории - ареалы, способные широко внедрять инновации на стадии
их массового распространения.
Атмосфера - воздушная оболочка Земли, обладающая относительно постоянным составом газов, электрическим полем, динамикой и другими физическими и химическими особенностями.

Балансовые запасы - запасы полезных ископаемых, разработка которых целесообразна при достигнутом уровне техники и экономически выгодна.
Биологические ресурсы - возобновимые исчерпаемые природные ресурсы: лесные,
прочие растительные, охотничье-промысловые, рыбные и другие гидробиологические.
Биосфера - область активной жизни, охватывающая нижнюю часть атмосферы (около
30 км), гидросферу (до дна самых глубоких впадин в Мировом океане) и верхнюю часть литосферы (до глубины 4- 5 км от поверхности земной коры.
Биота - исторически сложившаяся совокупность живых организмов, обитающих на
какой-либо крупной территории, то есть фауна и флора этой территории .
Бюджетная политика - механизм формирования и использования государственных
финансовых ресурсов и их перераспределение между регионами.
Валовой внутренний продукт (ВВП) - совокупность произведенного продукта и услуг
всеми хозяйствующими субъектами за определенный промежуток времени.
Военная и стратегическая география - наука, изучающая границы, историю и формирование государственных границ.
Всемирное наследие - совокупность произведений материальной и духовной культуры
человечества, имеющих выдающуюся, универсальную ценность и значение для всех народов
планеты.
Вторая промышленная революция - электрификация и автомобилизация.
Вторичная сфера - промышленность и строительство как отрасли народного хозяйства.
Географическое разделение труда - территориальное разделение труда в планетарном
масштабе, между мирохозяйственными системами (как правило, имеют в виду континенты и
группы стран).
Географическое разнообразие - многообразие природно-экологических, социальных,
экономических и политических признаков, внутренне присущих какой-либо территории.
География - наука о Земле. Изучает все многообразие объектов и явлений в их взаимосвязи и взаимообусловленности в системе природа -общество - человек в территориальном аспекте.
География выборов - изучает географические различия в политической ориентации
населения.
География туризма - изучает территориальный аспект туристской отрасли от глобального уровня (Мир) до отдельного туристского центра; историю формирования и современный уровень развития и размещения индустрии туризма, отдыха, оздоровления; туристские
ресурсы их структуру и многообразие, распространение по планете, влияние на формирование туристического комплекса. Проводит рекреационно-туристское районирование для целей планирования и управления. Важнейшая функция - создание информационного ресурса
(ТИС) для туроператорской деятельности.
Геополитика - изучение географических аспектов внешнеполитической деятельности.
В более широком аспекте ее рассматривают как реальную политическую деятельность, направленную на изменение как всего геополитического пространства, от сфер экономических
и политических интересов до изменения государственных границ. Автором термина «геополитика» был шведский ученый Р. Кьелен.
Геополитический регион - участок территории, находящийся в динамике глобального
геополитического взаимодействия.
Горнодобывающая промышленность - объединяет производства, связанные с непосредственным извлечением из окружающей среды минерально-сырьевых и других ресурсов.
Грузооборот - произведение объемов перевозок на расстояние транспортировки грузов; измеряется в т/ км.

Дегумификация - утрата почвенным покровом специфических гумусовых веществ,

обусловливающих урожайность, вследствие преимущественно нерационального природопользования.
Дезинтеграция - процесс разрушения территориальных социально-экономических
систем.
Демографическая нагрузка - число иждивенцев на одного работающего.
Демографическая структура населения - соотношение полов и возрастных групп. В
целом в мире наблюдается примерно равное соотношение между численностью мужчин и
женщин, однако в разных странах это соотношение может существенно отличаться.
Депопуляция - абсолютное сокращение населения, связанное с демографической катастрофой как следствием крушения социалистической цивилизации.
Депрессивные регионы - территории и страны, в которых происходит затяжной экономический кризис (или застой) и связанная с ним деградация региональной социальноэкономической среды.
Диверсификация - уменьшение рисков снижения доходов, однако она не уменьшает
риски, связанные с кризисами и движением ставок банковского процента, и т. д.
Естественный прирост - увеличение населения в расчете на 1000 жителей, измеряемое
в промилле. Он рассчитывается как разница между рождаемостью и смертностью.
Животноводство - совокупность отраслей, связанных с разведением домашних и полудиких животных. Является господствующим сектором сельского хозяйства в умеренном
поясе, имея интенсивный тип в развитых странах и экстенсивный в развивающихся.
Заболачивание - переувлажнение почв и грунтов вследствие поднятия уровня грунтовых вод, затрудненного стока, близкого залегания водоупора или в результате изменения режима испарения.
Загрязнение среды - процесс поступления и накопления в окружающей среде вредных
веществ и свойств в опасных для нее и для человека концентрациях, превышающих фоновые
значения.
Заказник - категория особо охраняемых природных территорий, где постоянно или
временно запрещены, или ограничены отдельные виды хозяйственной деятельности.
Заповедник - высшая категория особо охраняемых природных территорий, навечно и
полностью изымаемых из хозяйственной деятельности преимущественно в научных целях и
целях сохранения видового разнообразия наиболее ценных естественных типов ландшафтов
и животного мира.
Земельные ресурсы - земли, систематически используемые или пригодные к использованию в хозяйственных целях и отличающиеся по природно-историческим признакам.
Зона охраны памятников - законодательно устанавливаемые и фиксируемые в градостроительной документации территориальные образования для обеспечения охраны объектов культурного наследия, подразделяются на охранные зоны, зоны регулирования застройки
и зоны охраняемого природного ландшафта.
Иммиграция - въезд в страну; въезжающий называется иммигрантом.
Инвестиции (И) – вложение свободных денежных средств в различные формы финансового и материального богатства или активы.
Инвестиционная политика - меры по поддержке инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, распределение бюджетных капиталовложений.
Инвестиционный климат (ИК) региона - совокупность общественно-политических,
природно-хозяйственных и психологических характеристик, которые в сочетании с экономико-географическим положением и макроэкономическими тенденциями определяют степень
инвестиционных рисков.
Инвестиционный портфель (ИП) - максимальное взаимопогашение исков, связанных с

капиталовложениями.
Инженерно-геологические условия

- состав, строение и динамика верхних горизонтов

земной коры той или иной местности в связи с хозяйственной (инженерной) деятельностью
человека.
Институционная политика - реорганизация отношений собственности (приватизация
и национализация), управление государственной собственностью в регионах, взаимодействие с негосударственным сектором.
Интеграция - процесс взаимопроникновения и объединения территориальных социально-экономических комплексов стран и регионов.
Интенсивный тип сельского хозяйства - предполагает высокий уровень капитальных
затрат и обеспечение прироста объемов производства за счет электрификации, механизации,
мелиорации и других мероприятий, не связанных с увеличением сельхозугодий и поголовья
животных. Преобладает в индустриально развитых странах.
Интернет (всемерная паутина) - наиболее удобное средство взаимодействия всех информационных сетей.
Информационная индустрия - обеспечивает коммуникации между физическими и
юридическими лицами, а также производство информации. Является одновременно и инфраструктурной отраслью, совокупностью новейших наукоемких отраслей промышленности
(объединяемых понятием «высокие технологии»), сферы интеллектуального труда и специфических информационных услуг.
Искусство - художественное творчество в целом: литература, архитектура, живопись,
скульптура, графика, музыка, танец, театр, кино, декоративно-прикладное искусство и другие художественно-образные формы отражения действительности.
Ислам - одна из мировых религий, возникшая в VII в. в Аравии и представленная
двумя основными направлениями: суннизмом и шиизмом (сунниты и шииты).
Исторический город - населенный центр, имеющий архитектурные памятники, градостроительные ансамбли и комплексы, являющиеся памятниками национальной культуры, а
также сохранившиеся природные ландшафты и древний культурный слой земли, представляющий археологическую и историческую ценность.
Кадастр (природных ресурсов) - систематизированный свод сведений о природных ресурсах (количество и качество, естественные условия добычи и использования, экономическая оценка и т.п.); наибольшее распространение в России получили кадастры земельных,
водных и лесных ресурсов, а также кадастры месторождений полезных ископаемых.
Капиталовложения (KB) - перераспределение денежных ресурсов от тех, кто ими располагает, к тем, кто в них нуждается.
Карст - явления и процессы, возникающие в горных породах, растворяемых природными водами.
Климат - средний многолетний режим погоды в той или иной местности, результат
разнообразных природных процессов, непрерывно протекающих в атмосфере.
Компьютерные сети - новая среда для создания и распространения информации. Рынок информации становится глобальным. Уровень компьютеризации, как и показатель информационной оснащенности и использования сетей, является основным критерием, по которому оценивают не только информационный потенциал страны, но и близость ее к информационному обществу.
Консервативные территории - неприемлющие многих инноваций территории.
Конфессия - религиозное объединение, имеющее свое разработанное вероучение,
культ и устойчивую организационную структуру.
Коренное население - аборигены, этнические общности (этносы), сформировавшиеся
на той или иной территории исторически и населяющие ее на протяжении многих поколений

и связанные с ней прочными экономическими, социальными, культурными и прочими отношениями. Коренное население формируется на протяжении сотен лет.
Косвенное экологическое регулирование - управление природопользованием на основе
косвенной, преимущественно экономической регламентации охраны природы и экологической безопасности.
Краеведение - совокупность знаний (географических, исторических, туристскоэкскурсионных и др.) об отдельных центрах, районах, местностях страны. В туристской
практике краеведение имеет большое значение для составления и подготовки описаний маршрутов, объектов показа.
Красная книга - совокупность сведений о редких, исчезающих или находящихся под
угрозой исчезновения видах растений и животных.
Креативные и инновативные регионы - лаборатории НТП, где проходят первичную
апробацию базисные нововведения (известное различие этих фаз лежит в основе разграничения двух подтипов).
Круиз – туристская поездка с использованием транспортных средств (как правило
водных) не только для перевозки, но и в качестве средства размещения, питания и обслуживания.
Культура - совокупность созданных и накопленных человечеством материальных и
духовных ценностей.
Культурная политика - система норм государственного регулирования и основанных
на них действий в сфере формирования культурной среды общественного развития.
Культурная революция - коренной переворот в духовном развитии страны.
Культурное наследие - совокупность объектов и явлений материальной и духовной
культуры, интеллектуальный базис цивилизаций этносов и других исторических общностей
людей.
Культурный ландшафт - географический ландшафт, измененный вследствие человеческой деятельности.
Культурный туризм - один из наиболее распространенных в мире видов активного отдыха, связанный с посещением исторических городов, отдельных памятников истории и
культуры и других мест концентрации культурного наследия.
Культурология - наука о культуре и культурах.
Курорт - местность, обладающая природными лечебными средствами и необходимыми условиями для лечебно-профилактического применения.
Лавина - низвержение массы снега или льда с крутых горных склонов вследствие
мощных снегопадов. Интенсивного таяния, дождей и т.п.
Ландшафтная архитектура - искусство создавать гармоничные сочетания природных
ландшафтов со зданиями сооружениями, ансамблями и целыми поселениями.
Легкая промышленность - совокупность отраслей, ориентированных преимущественно на потребительский рынок (текстильная, трикотажная, швейная, обувная и др.). За последние годы многие производства отрасли в силу разных причин претерпели глубокие
структурные изменения или полностью «мигрировали» в районы с дешевыми трудовыми ресурсами и производством основных видов сырья (ближнее зарубежье). Потребительский рынок России практически полностью переориентировался на экспорт из Китая, Турции,
Польши, Италии и некоторых других стран в зависимости от покупательной способности населения различных регионов и др. факторов.
Малый каботаж – плавание судов между портами одного морского бассейна.
Материальные активы (МА) - движимое и недвижимое имущество, земля, здания,
драгоценные металлы, товары длительного пользования и др.
Машиностроительный комплекс - включает несколько десятков отраслей (автомо-

бильная, авиационная, аэрокосмическая, электротехническая, тяжелое и сельскохозяйственное машиностроение и др.) Машиностроение является ведущей отраслью мировой экономики, определяющей как общий темп научно-технического прогресса, так и обеспечение национальной безопасности государств.
Мелиорация - улучшение земель с целью долговременного повышения их плодородия
или общего оздоровления местности. Подразделяется по видам на гидротехническую, химическую, физическую, биологическую (экологическую).
Мерзлота (многолетняя вечная) - горные породы, сохраняющиеся в мерзлом состоянии от десятков до тысяч лет вследствие климатических условий местности.
Миграции (М) - или механическое движение населения- перемещение населения, связанные со сменой постоянного места жительства. Миграции бывают внешние и внутренние,
добровольные и вынужденные.
Минеральные ресурсы (полезные ископаемые) - естественные образования земной коры органического и неорганического происхождения, используемые в сфере материального
производства.
Мировые религии - одна из основных исторических форм развития духовной культуры народов мира и важнейший элемент формирования цивилизаций и государственности.
Традиционно в разряд мировых религий включают христианство, буддизм, ислам, индуизм,
иудаизм, религии Китая, синтоизм, традиционные верования.
Мобильная (беспроводная связь) - включает сотовую связь, пейджинг, транкинг, беспроводной телефон, спутниковую связь.
Морская юрисдикция - исследует и решает правовые проблемы, связанные с судоходством, морскими границами.
Морской транспорт - перевозка грузов и пассажиров через акватории морей и океанов. Выделяют большой и малый каботаж.
Музей-заповедник - один из основных видов особо охраняемых историко-культурных
территорий с важными туристскими, просветительскими, воспитательными, экологическими
(природоохранными), научными функциями.
Налоговая политика - определение налоговых платежей и льгот, регулирующих налоговую систему региона и режим налогообложения предпринимательской деятельности.
Народность - этническая общность, характерная для докапиталистических этапов развития человечества, ныне сохраняющаяся в большинстве стран Африки и ряде государств
Азии и Латинской Америки.
Наука – сфера человеческой деятельности, связанная с получением теоретической
систематизацией объективных знаний о действительности.
Национальный парк - категория особо охраняемых природных территорий общенациональной значимости, образуемых для целей охраны природы, науки, просвещения и рекреации.
Нация - наиболее развитая этническая общность с развитой системой экономических
отношений, наличием литературного языка, национального самосознания, культуры, психологии и ряда других признаков, отличающих народы большинства государств мира.
Нетитульные народы - народы, не имеющие своих территориально-национальных образований в составе РФ. К ним относятся русские, на долю которых приходится 85 % населения РФ, народы, населяющие Дагестан и др.
Нетрадиционная энергетика - производство электроэнергии из нетрадиционных видов
природной энергии (приливы, подземное тепло, ветер, солнце и др.).
Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность - совокупность предприятий
по добыче, подготовке (очистке), транспортировке нефти и ее переработке.
Обрабатывающая промышленность - объединяет отрасли по производству готовой

продукции (машиностроение, легкая, пищевая, стекольная, фарфоро-фаянсовая, производство строительных материалов).
Лесное хозяйство - отрасль экономики, включающая заготовку древесины, дикорастущих плодов, ягод и лесовосстановление. Общая лесопокрытая площадь планеты оценивается в 4 млрд га (24 % суши), запасы древесины в лесах составляют 337 млрд куб.м. (в том
числе 127 млрд куб. м. - хвойная).
Лингвистическая классификация этносов - типология народов по языковому признаку.
Языки народов мира группируются по общности их происхождения.
Образование - систематизированные знания, умения и навыки. Подразделяется на общее и специальное (профессиональное) образование.
Объем перевозок грузов - количество перемещенных грузов за период времени (как
правило год).
Ойкумена - населенная часть суши. Древние греки полагали, что ни на севере, ни на
юге людей нет. Сегодня ойкумена охватывает всю сушу, за исключением Антарктиды и некоторых полярных островов.
Оленеводство – разведение полудикого северного оленя в тундровых районах Евразии
и Аляски.
Оползень - отрыв и скользящее смещение массы горных пород вниз по склону под
воздействием силы тяжести.
Опустынивание - расширение площади пустынь за счет сопредельных территорий
вследствие естественных причин (климатических, гидрологических и пр.) и антропогенных
Бездействий (сведение лесов, перевыпас скота и т. п.).
Особо охраняемые природные территории - земные и водные пространства с особо
важными экологическими функциями, имеющие законодательно установленный режим особой охраны.
Охотничье хозяйство - добыча и воспроизводство животных природных ресурсов.
Охрана природы - экологически обоснованная регламентация природопользования, а
также консервация биотических и абиотических компонентов среды.
Оценка воздействия на окружающую среду - предусмотренный законодательством
элемент экологической экспертизы или самостоятельная совокупность методических процедур натуральной и стоимостной оценки последствий функционирования хозяйственных и
иных объектов.
Памятники истории и культуры - сооружения, памятные места и предметы, связанные
с историческими событиями, развитием общества и государства, произведения материальной
и духовной культуры, представляющие историческую, научную, художественную или иную
культурную ценность.
Памятники природы - категория особо охраняемых природных территорий, представляющих собой уникальные особо ценные локальные природные объекты естественного и искусственного происхождения.
Пассажирооборот - произведение числа перевезенных пассажиров на расстояние
транспортировки; измеряется в пассажиро-километрах.
Пассажироперевозки – количество пассажиров, перевезенных за период времени (как
правило, в течение года).
Пассажирский транспорт - совокупность видов транспорта по перевозке пассажиров.
Пейджинговая связь - односторонняя мобильная связь для передачи информации от
абонента по телефонной сети на абонентские радиоприемники в радиоканале в пределах определенной зоны. Ее преимущество – дешевизна, портативность и доступность.
Первая промышленная революция - развитие горнодобывающей, текстильной промышленности и железнодорожного транспорта.

Первичная сфера экономики - сфера сельского и лесного хозяйства. В мировой эконо-

мике первичная сфера во многом унаследована от предшествующих периодов развития, но
по-прежнему играет важную роль в обеспечении хозяйства и населения продовольствием и
конструкционными материалами. Кроме того, на обширных пространствах лесов во многом
сохраняются традиционные виды природопользования -охота, рыбная ловля, на севере - оленеводство.
Периодизация экономической истории развития общества - на каждом из наиболее
значительных этапов развития общества возникала лидирующая отрасль экономики, впоследствии формировавшая вокруг себя ее специфическую сферу. Всю известную «технологическую» историю общества можно разделить на ряд крупных периодов (доаграрный, аграрный, индустриальный, постиндустриальный), каждому из которых соответствовала своя
технологическая волна, принципиально менявшая характер взаимоотношений человека и
природы и производные от этого формы территориальной организации общества.
Пищевая промышленность

- включает в свой состав отрасли по переработке сельско-

хозяйственного сырья - мясную, молочную, масло-сыродельную, плодоовощеконсервную,
винодельческую, сахарную, кондитерскую и др. В размещении и объемах производства, как
правило, зависит от масштабов и специализации сельского хозяйства. Предприятия, ориентированные на производство скоропортящейся продукции, размещаются в центрах расселения и их мощности и количество соответствует численности населения конкретного центра
(хлебопекарная, молочная, кондитерская, и др.).
Плата за загрязнение среды - денежное возмещение природо - пользователем социально-экономического ущерба, наносимого хозяйству и здоровью людей от загрязнения среды.
Плата за природные ресурсы – денежное возмещение природо-пользователем общественных затрат на изыскание, сохранение, восстановление, изъятие и транспортировку используемых природных ресурсов.
Племя - наиболее ранняя простая этническая общность, ныне сохранилась лишь в
наиболее отдаленных и слабо затронутых современными типами мировых цивилизаций районах земли.
Плодородие – способность почв обеспечить растения усвояемыми питательными веществами и влагой и создавать условия для получения урожая; подразделяется на естественное и эффективное.
Плотность дорог - протяженность в км на 1000 кв. км.
Плотность населения - отношение его численности к территории. Измеряется человек/
кв. км. В мире средняя плотность населения - 45 человек/кв. км. Более половины населения
мира проживает не далее 200 км от океанического побережья и на высотах, не превышающих 200 м над уровнем моря, лишь менее 10 % человечества населяет горы (свыше 1000 м
над уровнем моря) и внутриконтинентальные пространства (более 1000 км от побережья).
Подтопление - повышение уровня грунтовых вод вследствие подпора рек, создания
гидротехнических сооружений и т.п., обусловливающее заболачивание территории.
Полиметаллические руды - природные минеральные образования, используемые для
извлечения свинца и цинка, а также для получения меди, олова, сурьмы, висмута, кадмия,
селена, теллура, таллия, индия, золота, серебра.
Политическая география - одно из направлений экономической и социальной географии, изучающее особенности пространственной организации политической жизни общества (границы, политико-территориальное деление и т.п.) под воздействием факторов географической среды.
Политическая карта мира - география государственных образований, проведение районирования государств по различным политико-экономическим признакам.
Потребительские инвестиции (ПИ) - покупка товаров длительного пользования или

недвижимости.
Почва

- особое природное тело, формирующееся в результате преобразования по-

верхностного слоя земной коры под воздействием воды, воздуха и биоты и сочетающее в себе свойства живой и неживой природы.
Православие - одно из направлений христианства, обособившееся и организационно
оформивщееся в XI в. в результате разделения церквей.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) - такое содержание вредных веществ в
среде, которое при ежедневном воздействии в течение неограниченно долгого времени не
может вызвать у человека каких-либо патологических изменений или заболеваний.
Пригородное хозяйство (пригородная специализация сельского хозяйства) - форма ведения хозяйства, ориентированная на специфические потребности агломераций, обладающая
максимальной интенсивностью и носящая, как правило, трансзональный характер.
Природно-ресурсный потенциал - совокупность природных ресурсов территории (минерально-сырьевых, земельных, лесных, водных, рыбных, рекреационных и др.).
Природно-экологйческий каркас - территории и акватории с наиболее высокими показателями биологического и ландшафтного разнообразия, выраженные линейными и узловыми формами.
Природное наследие - совокупность объектов и явлений природной среды, имеющих
особую репродуктивную, оздоровительную, рекреационную и эстетическую ценность, а также обладающих другими полезностями, прямо не связанными с природно-ресурсным потенциалом.
Природные ресурсы - компоненты окружающей среды, используемые в процессе общественного производства для удовлетворения преимущественно материальных потребностей людей.
Природные зоны - крупные подразделения географической оболочки, выраженные в
виде широких поясов земной поверхности, объединенные сходством таких характеристик,
как количество солнечной радиации, увлажнение, тип почв, растительности и животного мира.
Природные ландшафты - категории низшего в сравнении с природными зонами территориального ранга, но также относительно однородные участки географической оболочки,
отличающиеся закономерным сочетанием ее компонентов и явлений, характером их взаимосвязей.
Природные условия - совокупность важнейших естественных характеристик территории, отражающих важнейшие особенности компонентов природной среды (климат, геологическая среда, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир). На
данном уровне развития науки и техники природные условия, в отличие от природных ресурсов, не могут быть использованы в процессе материального производства для создания
потребительского продукта, но само производство, как и жизнь на Земле, без них не возможны.
Природный парк - категория особо охраняемых природных территорий регионального
значения, образуемых для охраны природы, целей науки, просвещения и рекреации.
Природопользование - 1) сфера общественного производства, связанная с удовлетворением потребностей человечества в природных благах; 2) научное направление, изучающее
закономерности использования природных благ, в том числе анализ антропогенных воздействий на природу и их последствий для человека.
Природоцентричность - мировоззренческий принцип, в соответствии с которым естественная природа является высшей ценностью человеческого бытия (в противоположность
антропоцентризма).
Промышленность (индустрия) – включает отрасли базового комплекса, обеспечивающие все общество энергоносителями (топливная промышленность и электроэнергетика) и

конструкционными материалами (черная и цветная металлургии, химическая промышленность и некоторые другие отрасли, входящие в иные межотраслевые комплексы).
Промышленный пункт - локальный центр, в котором расположено несколько предприятий.
Промышленный узел - территориально локализованное сочетание взаимосвязанных
предприятий.
Прямое экологическое регулирование - управление природопользованием на основе
прямой, преимущественно нормативной регламентации охраны природы и экологической
безопасности.
Разведка месторождений – выявление и геолого-экономическая Оценка запасов (минерального сырья в недрах; включает предварительную и детальную стадии.
Развивающиеся страны - наиболее многочисленная группа государств, сильно отставших в своем социально-экономическом развитии от лидеров.
Развитые страны с рыночной экономикой – 23 страны, которые делятся на ряд подгрупп в зависимости от масштаба их экономики и международно-правового статуса.
Раса - общность людей, выделяемых на основе антропологических признаков. Традиционно антропологи выделяют три основные расы: европеоидную, монголоидную; негроидную; кроме того, три древние переходные расы (негроидно-европеоидная, негроидномонголоидная, европеоидно-монголоидная) и две новые (метисы - европеоидно-индейская и
мулаты - европеоидно-африканская). Иногда в качестве самостоятельной расы выделяют австралоидную и соответствующие ей переходные расовые типы.
Растениеводство (земледелие) - совокупность отраслей сельского хозяйства, связанных
с обработкой земли и выращиванием культурных растений. Делят на несколько агрегированных отраслей: зерновое хозяйство, выращивание технических культур, кормопроизводство,
овощеводство, плодоводство, виноградарство и картофелеводство.
Растительность (растительный покров) - совокупность растительных сообществ (фитоценозов) Земли или отдельных ее регионов и участков.
Региональная политика – учет факторов географической и региональной социальноэкономической среды, обусловливающих территориальную дифференциацию управления.
Региональный уровень - выбор модели поведения региональных властей («либеральная», предполагающая отказ от вмешательства власти в хозяйственную деятельность, и
«консервативная», предполагающая сохранение в той или иной форме государственного
контроля).
Рекреационные ресурсы – природные и историко-культурные ценности, обладающие
потенциалом восстановления и поддержания физического и духовного здоровья людей (минеральные воды, лечебные грязи, благоприятный климат, водоемы для купаний, лесные угодья, эстетически ценные ландшафты и т. п.).
Рекультивация земель - восстановление экологической, хозяйственной, медикобиологической и эстетической ценности природных ландшафтов, нарушенных вследствие
антропогенных воздействий.
Религия - мировоззрение, основанное на вере: в бога, богов, в другие формы проявления «священного», сверхъестественного начала.
Рельеф

– совокупность форм земной поверхности, отличающихся по очертаниям,

размерам, происхождению, возрасту и истории развития.
Репатриация - возвращение выехавших через поколение (например, в СССР после
Великой Отечественной войны приехало более 300 тыс. армян).
Реэмиграция - возвращение выехавших.
Риск - угроза неполучения выгоды при инвестировании. В рыночной экономике со-

путствует любому управленческому решению. Выделяют три типа рисков: угроза полной
потери прибыли; угроза утраты предполагаемой выручки; катастрофический риск - угроза
потери всего имущества и банкротство.
Рисковый капитал (РК) – выступает посредником в учредительстве стартовых наукоемких компаний (венчуров) путем создания рисковых фирм-инвесторов.
Рождаемость – число родившихся в течение года детей на 1000 жителей, измеряется в
промилле.
Рыболовство – добыча (ловля) и воспроизводство (разведение) рыбы во внешних и
внутренних водоемах. 90 % всей рыбы дает мировой океан, остальное - внутренние водоемы.
Важнейшими районами промыслов являются зоны контакта холодных и теплых вод - Тихоокеанское побережье Америки в зоне Перуанского, Калифорнийского и СевероТихоокеанского течений, Северная Атлантика и восточное побережье Азии.
Сальдо миграции - соотношение выбывших и прибывших в абсолютном и относительном (на 1000 человек населения) выражении.
Самоочищение среды - естественное разрушение загрязняющих веществ в результате
действия физических, химических и биологических процессов.
Саморегуляция - тип функционирования экосистем; состоящий в поддержании постоянства их основных параметров, в сохранении видового состава и числа особей.
Связь – составная часть информационной индустрии (ИИ).
Сейсмичность - способность недр земли вызывать землетрясения, обусловленные
преимущественно естественными причинами, а также вызванные человеческой деятельностью.
Сель - грязевый или грязекаменный поток, возникающий в руслах горных рек под
воздействием метеорологических, сейсмических или других природных явлений.
Сельское хозяйство – отрасль экономики, наиболее тесно связанная с природноклиматическими условиями, которые определяют возможность видов деятельности и их эффективность. Множественность типов хозяйств, товарность, производительность труда определяются общественными законами. Размещение основных зон производства сельхозпродукции и степень участия в географическом разделении труда во многом определяются
сложным сочетанием природных и территориальных комплексов, формирующих природнохозяйственные системы.
Сельскохозяйственные угодья - часть территории, используемая для сельского хозяйства. Включает обрабатываемые земли (пашня, многолетние насаждения - сады и виноградники), пастбища и сенокосы.
Система государственной власти - совокупность законов и государственных институтов.
Система охраняемых природных территорий - взаимосвязанное сочетание территорий
с особо важными функциями природного наследия, обеспечивающее экологически устойчивое развитие территории.
Скотоводство - ведущая отрасль животноводства (разведение крупного рогатого скота) для производства мяса и молока, а также сырья для легкой и фармакологической промышленности.
Смертность - число смертей на 1000 жителей, измеряется в промилле.
Солифлюкция - медленное сползание переувлажненных почв и грунтов на пологих
склонах.
Сотовая связь - наиболее удобный вид мобильной связи, основанный на использовании шестигранных решеток.
Софтверная (программная) индустрия – отрасль ИИ, обеспечивающая производство и
тиражирования компьютерных программ.

Социал-дарвинизм - научное направление, настаивающее на существовании нации ра-

сы, то есть нации достаточно сильной для того, чтобы победить все другие, обреченные на
гибель уже потому, что они не сильны). В Германии возникло движение пангерманистов, которые исповедовали теорию трех «Б» – «Берлин - Багдад - Византия», олицетворяющую центральное положение Германии в регионе и, как следствие, географическую предрасположенность к господству.
Социальная политика - определение условий и требований к хозяйствующим субъектам ради достижения внеэкономических целей (обеспечение социальных гарантий населению регионов, улучшение состояния окружающей среды и т.д.).
Специализация - ориентированность экономики в зависимости от природноисторических и экономических условий тех или иных видов сельскохозяйственной продукции.
Стихийное бедствие - опасное природное явление, вызывающее чрезвычайные ситуации.
Отравы с переходной экономикой - бывшие социалистические страны, в которых осуществляется переход от централизованной государственной экономики к рыночной.
Структура ВВП - его деление на первичную сферу (сельское и лесное хозяйство), вторичную сферу (промышленность и строительство), третичную сферу (сферу услуг). Иногда
транспорт выделяют в отдельный инфраструктурный блок.
Структурная политика - система мер по поддержке и реструктуризации предприятий.
Тайфун - тропический циклон зачастую ураганной силы (скорость ветра 30 -50 км\ч и
более) в зоне распространения муссонов Восточной Азии.
Талассократия -власть океана, захват территории морским путем (создание колоний
западных стран).
Телекоммуникации - современная инфраструктура экономики (соединение телефонных, компьютерных и кабельных сетей), подобная железным и шоссейным дорогам, составлявшим основу экономики начала XX века.
Теллурократия - захват территории сухопутным путем.
Теория больших циклов (длинных волн) развития хозяйства -создана советским экономистом Н.Д. Кондратьевым в 1922 - 1928 гг. Основная идея теории - эндогенный механизм
саморегулирования, где кризисы и возрождения предсказуемы.
Теория этногенеза – научная теория Л. Н. Гумилева о цикличном характере развития
этносов, когда стадии развития последовательно сменяют друг друга. Наиболее важной стадией Л. Гумилев считал пассионарный взрыв, то есть стремительное развитие этноса и выход
его на историческую арену. Важно также понимать, что этносы не существуют вечно, любой
из них возникнув, рано или поздно исчезает с лица земли, трансформировавшись в новую
территориальную общность людей.
Термокарст - проседание почв и подстилающих их горных пород вследствие вытаивания подземных льдов и оттаивания мерзлых грунтов.
Территориальная организация общества - совокупность взаимосвязанных хозяйствующих субъектов на территории. Может рассматриваться как «объемная» проекция инновационных технологий и социальных циклов на геопространство.
Территориально-производственный комплекс - взаимосвязанное и взаимообусловленное сочетание производств (отраслей) на ограниченной территории.
Территориальное разделение труда - частный случай общественного разделения труда,
возникающий в результате природно-исторической неоднородности территории.
Территория наследия - пространство суши и (или) акватории с относительно более
высоким потенциалом георазнообразия, соответствующее природно-экологическому и историко-культурному каркасу местности.
Тип воспроизводства населения (ВН) - соотношение рождаемости и смертности. Тео-

ретически возможны девять комбинаций соотношения высокой, средней, низкой смертности
и рождаемости. Воспроизводство может быть расширенным (рождаемость превышает
смертность), простым (рождаемость равна смертности) и суженным (рождаемость ниже
смертности).
Титульные народы – народы, по имени которых названы субъекты Российской Федерации.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) включает угольную, нефтяную, газовую,
промышленность, прочие отрасли, производящие первичные энергоносители и электроэнергию.
Традиционное природопользование - устойчивые, исторически сложившиеся и природно обусловленные виды хозяйственной деятельности местного коренного населения.
Транкинговая связь - наиболее оперативный вид двусторонней мобильной связи, используемой для координации деятельности подвижных групп абонентов.
Транснациональные (ТНК) - крупные фирмы, имеющие свои структурные подразделения за пределами национальных границ.
Транспорт - основа инфраструктуры, обеспечивающая связь между элементами природно-хозяйственных систем. Транспортная система (ТС) объединяет разнообразные виды
транспорта: автомобильный, железнодорожный, морской, внутренний водный, трубопроводный, авиационный, нетрадиционный.
Трансферт - перераспределение бюджетных средств между регионами для выравнивания среднедушевых бюджетных доходов и расходов населения в различных субъектах Федерации.
Третья промышленная революция - развитие наукоемких отраслей (электроника, лазерная техника, биотехнология и др.)
Трубопроводный транспорт - перемещает газ, нефть, воду, уголь и другие грузы в газообразном, жидком и пульпообразном состоянии. Наиболее экономичен из всех видов наземного транспорта.
Туризм - временные выезды (путешествия) граждан в оздоровительных, познавательных, профессионально - деловых спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного пребывания.
Туристская деятельность - туроператорская и турагентская деятельность, а также иная
деятельность по организации путешествий.
Туризм внутренний - путешествия граждан в пределах своей
страны.
Туризм выездной - путешествия граждан за пределы своей страны.
Туризм социальный - путешествия, субсидируемые из средств,
выделяемых государством на социальные нужды.
Турист - гражданин, посещающий страну (место) временного пребывания в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период от 24 часов до 6 месяцев подряд или
осуществления не менее одной ночевки.
Туристские ресурсы - природно-климатические, исторические и социальнокультурные объекты, включающие объекты туристского показа, способные удовлетворить
духовные потребности туристов, содействовать восстановлению и развитию физических сил.
(Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ» ст. 1, часть 9).
Туристская индустрия - совокупность гостиниц и других средств размещения, средств
развлечения, объектов познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного
назначения, организаций, осуществляющий туроператорскую и турагентскую деятельность,
а также организаций, предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов-переводчиков.
Туристский комплекс - взаимосвязанное и взаимообусловленное

сочетание туристских ресурсов и индустрии туризма на определенной территории
(регион, страна, район, туристский центр).
Угольная промышленность - объединяет предприятия по подземной (шахтной) и открытой (разрезы) добыче угля, обогащению и производству полуфабрикатов (углебрикеты).
Урбанизация - рост городов и городского населения. В Европе, Америке и Австралии
с Океанией доля городского населения превышает 70 %, в Азии и Африке в среднем значительно меньше 50 %.
Устойчивое развитие – экономическое развитие в пределах экологических возможностей планеты, то есть безопасное для окружающей среды развитие, «удовлетворяющее нужды настоящего, не подвергая риску способность будущих поколений удовлетворять свои потребности» (определение Комиссии Брунтланд).
Федеральный уровень – определение «объективных» критериев отношения центра к
регионам разного типа в сочетании с системой «индивидуальных» мер, направленных на решение конкретных региональных проблем.
Финансовые активы (ФА) - платежные и финансовые обязательства, созданные экономическими агентами в ходе их деятельности (наличные деньги, вклады на текущих счетах,
краткосрочные долговые обязательства, облигации, акции и т.п.).
Финансовые инвестиции (ФИ) - приобретение активов в форме ценных бумаг для извлечения прибыли при «нормальном» риске.
Фольклор - народное творчество, искусство, создаваемое народом и бытующее в широких народных массах. Составная часть туристских ресурсов.
Фонды рискового финансирования – своеобразная форма закрытых инвестиционных
фондов, направленных на агрессивный рост в эпоху НТР.
Хартленд (срединный регион) - определяется недоступностью для морских кораблей.
Географически совпадает с основной частью исторической России.
Христианство - одна из мировых религий, возникшая в I в. н. э. в восточных провинциях Римской империи; распалась в ходе своего развития на три составные ветви: православие, католицизм и протестантизм.
Ценовая (тарифная) политика - государственное регулирование цен и тарифов, способы и формы его регулирования.
Цивилизационная концепция Сэмюэля Хантингтона - в ее основе лежит представление, что основным источником конфликтов в современном мире будет не идеология и не
экономика, а цивилизационные различия.
Цивилизация - уровень, ступень общественного развития материальной и духовной
культуры.
Цивилизация (по Хантингтону) - некая культурная общность, причем наивысшего ранга, являющаяся самым высоким уровнем культурной идентичности людей. Цивилизация определяется наличием таких общих черт субъективного порядка, как язык, история, религия,
обычаи, институты, а также объективной самоидентификацией людей. Культурная самоидентификация людей может меняться, и в результате меняются состав и границы той или
иной цивилизаций.
Чрезвычайная ситуация – критическая обстановка на определенной территории, возникшая в результате стихийного бедствия или техногенной аварии и повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение нормальных условий жизнедеятельности населения.
Шельф (материковая отмель) - подводная окраина материков, прилегающая к берегам
суши. Внешняя граница, которой соответствует, как правило, изобате 200 м; важнейшее место промысла морепродуктов и минерально-сырьевых ресурсов.
Экологическая безопасности - экологическая регламентация хозяйственной и других
видов деятельности, наделенная на минимизацию экологического риска для человека и дру-

гих его реципиентов.
Экологическая культура - совокупность навыков общественного бытия (местного коренного населения) в гармонии с окружающей средой.
Экологическая политика - природоохранное законодательство вместе с системой
подзаконных актов и основанная на них целенаправленная деятельность государства.
Экологическая система (экосистема) - единый природный комплекс, образованный
живыми организмами и средой их обитания, в котором живые и костные компоненты связаны между собой обменом
веществ и энергии.
Экологическая ситуация - изменчивое во времени и пространстве состояние окружающей среды, формирующееся под воздействием загрязнения и других антропогенных
факторов.
Экологическая устойчивость - способность экосистемы восстанавливать исходное или
близкое к нему состояние после какого-либо естественного или антропогенного воздействия,
проявляющееся в отклонении от ее изначальных параметров.
Экологическая экспертиза - комплексная оценка проектов хозяйственной и иной деятельности, связанной с экологическим риском, на предмет их соответствия требованиям экологической безопасности и рационального природопользования.
Экологический аудит – инструмент экологического контроля и корректировки функционирования предприятий соответственно требованиям действующего природоохранного
законодательства.
Экологический риск - предвидимая вероятность причинения природной среде и (или)
человеку определенного вреда ради достижения социально значимого экономического или
иного эффекта.
Экологический туризм - вид активного отдыха, связанный с посещением экологически наиболее привлекательных и мало затронутых хозяйственной, деятельностью человека
мест (преимущественно национальных парков, некоторых других категорий особо охраняемых природных территорий и их буферных зон) без ущерба для них.
Экологическое лицензирование - процедура получения разрешения, выдаваемого специально уполномоченными органами охраны природной среды, на пользование природными
ресурсами, на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, на складирование и захоронение
отходов и т.п.
Экологическое страхование – система мероприятий (добровольных и (или) обязательных) по формированию денежного (страхового) фонда за счет взносов его участников для
компенсации последствий проявления экологического риска в форме заболеваний, экологических бедствий и катастроф, а также для предусмотренных законом событий.
Экология - наука об отношениях растительных и животных организмов и их сообществ между собой и с окружающей их средой.
Эколого-экономический ущерб - выраженные в стоимостной форме фактические и
(или) возможные убытки населения и народного хозяйства от проявления факторов экологического риска.
Экономико-географическое положение - положение объекта на территории по отношению к другим объектам.
Экономическая география - ветвь социально-экономической географии, изучающая
территориальную организацию производства, развитие и размещение производительных сил,
факторы размещения (экономико-географическое положение, природные условия и природные ресурсы, трудовые ресурсы и т.д.) для целей оптимизации развития и управления.
Экономические инвестиции (ЭИ) - приобретение производственных активов. При этом
виде инвестиций создаются реальные производственные мощности и осуществляется наем
рабочей силы для получения прибыли при «нормальном» риске.

Экономический район - природно-хозяйственная система, обладающая внутренним
единством и специализацией в рамках географического разделения труда.
Электоральная география - география выборов, изучает расстановку сил и предпочтений населения.
Эстетика - область художественной деятельности людей, проявляющаяся в формировании ценностных отношений между человеком и окружающим его миром (наука о «прекрасном»).
Этническое разнообразие - множество аборигенных этносов какой-либо территории,
страны и мира в целом.
Этнос - общность людей, образуемая на основе исторически сложившихся признаков:
общности языка, хозяйства, культуры и т.п.
Языковая семья - включает языки, внутри которых прослеживается определенное
родство. В ее названии отражено, как правило, наименование предполагаемого района возникновения древнего праязыка (индоевропейская, уральская, алтайская и т.п.).

