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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КУРСА
Харьковский регион остается центом Северо-Восточного региона Украины, сыграл и продолжает играть важную роль в политическом, экономическом, культурном, научном развитии Украины. Харьковщина характеризуется
значительным разнообразием исторических, природных, демографических, хозяйственных особенностей, которые обусловлены современным развитием и
обосновывают дальнейшее, поэтому остаются интересными и важными для более детального изучения. В этом отношении выборочная дисциплина «География Харьковской области» имеет большое учебно-воспитательное значение.
Курс знакомит студентов с историко-географическими, природно-ресурсными,
геодемографическими, социально-экономическими особенностями Харьковской области. Предметом изучения учебной дисциплины является общественно-географические, социально-экономические, природно-ресурсные, геодемографические особенности Харьковской области, основы регионального анализа
и планирования. Целью является формирование у студентов знаний об основах
изучения
регионального
развития
и
региональных
общественногеографических исследований, восстановить и расширить знания об общественно-географическом положении своей области, историко-географические
аспекты заселения и освоения, природно-ресурсный потенциал территории,
геодемографическую ситуацию, особенности развития и функционирования ее
хозяйства; важным моментом в преподавании курса является формирование
практических навыков исследования и анализа регионального социальноэкономического развития, определения его перспектив и основ планирования.
Основными задачами изучения дисциплины является изучение географического положения области как предпосылки общественного развития, выявления историко-географических особенностей заселения и развития территории Харьковщины, анализ природно-ресурсного потенциала Харьковской области, исследования геодемографических особенностей области, изучение производственной и непроизводственной сфер хозяйства Харьковщины, исследования внешнеэкономических связей, инновационно-инвестиционной деятельности области, определение основных составляющих рекреационного потенциала,
определения экологических проблем и изучения природно-заповедного фонда
области, изучение основ регионального развития, понимание основ устойчивого развития региона, применение приобретенных знаний на практике, построение дерева целей и модели регионального развития Харьковской области.
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Компетентности студентов:
Теоретические: особенности географического положения Харьковской
области, основные историко-географические события формирования территории Слобожанщины, массового заселения этого края; основания и развития
Харьковской губернии, особенности и значение основания Харьковского университета; выдающихся исследователей Слободского края и Харьковщины;
природно-ресурсный и рекреационный потенциал; природные условия и природные ресурсы, основные объекты природно-заповедного фонда; основы
геодемографической ситуации и проблемы области, особенности структуры хозяйственного комплекса и отдельных отраслей экономики; особенности территориальной организации промышленности, сельского хозяйства и транспорта,
особенности социальной сферы и инфраструктуры, понятие о месте Харьковской области в хозяйственном комплексе Украины, понятие об экологическом
состоянии окружающей среды в целом и отдельных его компонентов, понятие о
мониторинге окружающей среды, понятие об устойчивом развитии; концепции
устойчивого развития в Украине основные проблемы формирования нового хозяйственного механизма Харьковщины в этих условиях основные цели и задачи, проблемы и перспективы развития Харьковщины, основы регионального
развития.
Практические: пользоваться историко-географическими картами Харьковской области и Украины для характеристики основных теоретических вопросов темы, пользоваться картами Харьковской области с целью характеристики ее природных условий и ресурсов; анализировать природные явления и
процессы на территории области, пользоваться физико-географическими и экономико-географическими картами для характеристики особенностей хозяйственного комплекса Харьковской области; анализировать статистический материал; чертить схемы внешнеэкономических связей; транспортных потоков
товаров и сырья и т.п. Анализировать основные этапы перехода Украины и
Харьковской области на модель устойчивого развития, составлять фрагменты
социально-экономического прогноза развития отдельных отраслей хозяйства;
объяснять пути реализации программы перехода области на модель устойчивого развития. Анализировать экологическое состояние окружающей среды и отдельных его компонентов, составлять опросники для социо-экономикогеографических исследований, составлять дерево целей регионального развития
и каркас его планирования.
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СТРУКТУРА КУРСА
Название модулей и тем

Колличество часов
Дневное отделение
Заочное отделение
Всего

1

в том числе

л
3

2

п
4

ср
5

Всего

6

в том числе

л
7

п
8

ср
9

Модуль 1. Природно-ресурсный потенциал и население Харьковской области
Тема 1. Географическое
18
2
1
14
положение области как
6
6
предпосылка общественного развития
Тема 2. Историко18
2
1
14
географические аспекты
6
4
заселения и развития территории Харьковщины
Тема 3. Природно20
2
2
16
ресурсный потенциал
8
2
6
Харьковской области
20
2
2
16
Тема 4. Геодемографиче4
4
ские особенности области
76
8
6
60
Вместе с модулем 1
22
2
20
Модуль 2. Хозяйство и особенности природопользования Харьковской области
36
6
6
24
Тема 5. Хозяйство области
8
2
2
4
Тема 6. Социальная сфера
и рекреационный потенци20
2
2
16
ал, экологические пробле4
4
мы и природнозаповедный фонд области
Тема 7. Внешнеэкономиче22
2
2
18
ские связи, инновационно6
2
4
инвестиционная деятельность
Тема 8. Региональное развитие: теоретические осно18
2
4
14
вы. Стратегия устойчивого
4
4
развития Харьковской области
96
12
14
72
Вместе с модулем 2
22
4
2
16
10
10
Индивидуальное научноисследовательское задание
162
20
20
122
Всего часов
54
6
2
46
6

ПРОГРАММА КУРСА
Тип и тема занятия

Краткое содержание

Тема № 4

Тема № 3

Тема № 1-2

МОДУЛЬ 1
Лекционное: Географическое
положение Харьковской области как предпосылка общественного развития.
Лекционное: Историкогеографические аспекты заселения территории Харьковщины.
Практически-семинарское:
Географическое положение и
исторические особенности
развития области.

Территория Харьковщины. Место в
национальной экономической системе.
Административно-территориальное
устройство.
Общественногеографическое положение Харьковской
области. Хозяйственное освоение Слободской Украины. Развитие производительных сил Харьковской области в ХIХХХ вв. Развитие региона за Советское
время. Современные тенденции общественной жизни Харьковщины за годы
независимости и новейшие тенденции на
рубеже веков.
Примечание: Тест с контурной картой: административно-территориальное
устройство области.
Лекционное: ПриродноОтдельные составляющие и значения в
ресурсный потенциал области развитии хозяйства. Основные понятия и
классификация ПРП. Структура ПРП обПрактически-семинарское:
Природные условия и ресурсы ласти. Характеристика оценка природных
условий и ресурсов области: минеральобласти, место в ПРП Украиные, земельные, водные, агроклиматичены.
ские, рекреационные, флористические и
фаунистические.
Примечание: Практическая работа по теме, тест с контурной картой: тектоника, рельеф, внутренние воды, основные месторождения полезных ископаемых области.
Лекционное: Геодемографични Динамика численности населения облаособенности области.
сти за годы независимости. Естественное
движение как основа демографического
Практически-семинарское:
Население области: динамика, воспроизводства области, современные
тенденции основных демографических
состав, расселение
процессов. Миграция населения как от7

ражение экономического развития региона. Структура и состав населения области, демографический капитал, трудовой
потенциал. Особенности расселения
населения Харьковщины.
Примечание: Практическая работа по теме.
МОДУЛЬ 2

Тема № 5

Лекционное: Становление и
развитие хозяйства региона,
его современная структура.

Особенности и этапы формирования и
развития хозяйства области. Анализ отраслевой, функциональной, территориальной структуры хозяйства области.
Промышленность области: динамика,
Практически-семинарское:
Хозяйство области: ретроспек- размещения, особенности. Отраслевой
тивный и структурный анализ. анализ: топливная промышленность,
Лекционное: Промышленность электроэнергетика, метаталлургия, машиностроение, химическая и лесопроизи агропромышленный комводственный комплекс. Производственплекс Харьковской области.
ная структура и специализация агропроПрактически-семинарское:
Ведущие отрасли промышлен- мышленного комплекса, отрасли растености и АПК Харьковского ре- ниеводства и животноводства, специализация и концентрация производства с/х
гиона.
Лекционное: Транспортная си- продукции, пищевая промышленность.
Территориальная организация хозяйства
стема области.
области. Проблемы и перспективы.
Практически-семинарское:
Предпосылки формирования транспортТранспорт Харьковщины.
ной системы региона. Отраслевая, функциональная, территориальная структура
транспортной системы региона. Железнодорожный транспорт. Автомобильный
транспорт. Авиационный транспорт.
Трубопроводный транспорт. Городской
транспорт. Проблемы и перспективы развития транспортной системы Харьковщины.
Примечание: Практическая работа по теме «промышленность и АПК области»; тест с контурной картой: основные промышленные и агропро8

Тема № 8

Тема № 7

Тема № 6

мышленные предприятия области.
Практическая работа по теме «Транспорт области», тест с контурной картой: ведущие транспортные пути, транспортные узлы области.
Лекционное: Социальная сфера, туристско-рекреационная
деятельность, экологические
проблемы.
Практически-семинарское:
Социальная сфера, рекреационный потенциал, экологические проблемы.

Социальная сфера: состав, территориальная структура, проблемы и перспективы
развития туристско-рекреационная деятельность, экологические проблемы, заповедный фонд области. Социальный
комплекс, территориальная и отраслевая
структура: образовательный, научный,
медицинский комплексы; инфраструктура.
Примечание: Практическая работа по теме, тест с контурной картой: главные туристско-рекреационные объекты области.
Лекционное: Внешнеэкономи- Динамика объемов и структура внешнеческие связи области.
экономических связей Харьковщины.
Страны-партнѐры. Особенности инноваПрактически-семинарское:
Харьковщина на международ- ционной и инвестиционной деятельности.
ной арене.
Примечание: Практическая работа по теме.
Лекционное: Предпосылки и
Природные предпосылки. Социальные
тенденции устойчивого разви- предпосылки. Экономические предпотия региона. Основы региосылки. Законодательные предпосылки.
нального развития.
Основы устойчивого развития Стратегия
УР до 2020. Тенденции реализации и
Практически-семинарское:
Основы регионального разви- проблемы реализации стратегии устойчивого развития региона. Понятие, сущтия на примере Харьковской
ность и составляющие регионального
области.
развития. Дерево целей регионального
Практически-семинарское:
развития. Стратегическая цель и тактичеТерриториальная дифференская цели. Построение дерева целей
циация развития области.
Харьковского региона с учетом различных аспектов стратегической цели.
Примечание: Практическая работа по теме. Деловая игра: инвестиционные
проекты по районам области.
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ТЕЗИСНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА
МОДУЛЬ 1. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
И НАСЕЛЕНИЕ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Тема 1. Географическое положение области как предпосылка
общественного развития.
1.1. Географическое положение. ФГП. ЭГП. ПГП.
1.2. Место в национальной экономической системе.
1.3. Административно-территориальное устройство.
Территория (часть земной поверхности) с присущими ей свойствами,
представляет собой специфический ресурс общества, характеризуется размерностью, местоположением, конфигурацией, которые могут способствовать или
создавать препятствия для хозяйственного и общественного развития.
Площадь Харьковской области - 31,4 тыс. кв. км (5,2 % от территории
Украины). По этому показателю, область уступает лишь Одесской, Днепропетровской и Черниговской и занимает 4 место в стране.
Протяженность с севера на юг - 210 км, с востока на запад - 220 км.
Конфигурация. Величина индекса Бойса равна 18, соответственно уровень компактности Харьковской области высок.
Харьковская область расположена на северо-востоке Украины на границе
лесостепной и степной физико-географических зон и занимает юго-западную
окраину Среднерусской возвышенности. По природно-климатическим условиям территорию области можно разделить на две зоны: лесостепную - это центральные, северные и западные районы и степную - южные и восточные районы.
Рельеф области представляет собой волнистую равнину с легким наклоном в юго-западном (к бассейну Днепра) и в юго-восточном (к бассейну Дона)
направлениях. В северо-восточную часть области заходит Среднерусская возвышенность, в южную - отроги Донецкого кряжа.
75% водных ресурсов области приходится на бассейн Дона. Главная водная артерия - Северский Донец - является правым притоком Дона. Среди других рек крупнейшими являются Оскол, Уды, Берека. Общая протяженность 867
водотоков составляет 6,4 тысячи км, причем 156 рек имеют длину более 10 км.
Есть в области озера, самое большое из которых - Лиман. Создано около 50 во10

дохранилищ, самые обширные из них - Краснооскольское, Печенежское, Краснопавливске. На территории области проходит канал Днепр - Донбас.
Харьковская область - один из наиболее развитых промышленных регионов Украины и юга Восточной Европы, где ведущую роль играют предприятия
машиностроения, металлообработки, энергетики и военно-промышленного
комплекса. Харьковская область имеет мощный научный потенциал, разветвленную сеть высших, средних специальных и общеобразовательных учебных
заведений, культурных и культурно - просветительных учреждений.
Харьковская область располагает мощным народнохозяйственным комплексом, представленным практически всеми отраслями, имеющимися в экономике Украины. Высокий уровень развития экономики области обусловлен
выгодным экономико-географическим положением и достаточно богатым
набором собственных сырьевых ресурсов, которые позволяют развивать топливно-энергетическую, химическую промышленность, производство стройматериалов и стеклянно - фаянсовое производство.
Сельскохозяйственное производство Харьковской области характеризуется многоотраслевой структурой и специализируется на производстве зерна,
сахарной свеклы, подсолнечника, овощей, фруктов, а также мяса и молока.
Харьковщина имеет весьма разветвленную транспортную сеть.
В Харьковской области хорошо развито железнодорожное сообщение,
через область проходят важные автомагистрали - Харьков - Москва, Харьков Симферополь, Харьков - Ростов - на - Дону, Харьков - Полтава. Харьковский
аэропорт осуществляет в основном пассажирские перевозки.
В административно - территориальном отношении область состоит из:
- 27 административных районов;
- 7 городов областного подчинения;
- 10 городов районного подчинения;
- 61 поселок городского типа;
- 1680 сельских населенных пунктов.
Административный центр - город Харьков, основанный в 1654 году. Сейчас в городе проживают 1510, 2 тыс. человек. Это второй по величине после
Киева город в Украине.
Местное самоуправление в области осуществляет Харьковский областной
совет, исполнительную власть - областная государственная администрация.
Главой области (губернатором) является председатель облгосадминистрации,
назначаемый Президентом Украины.
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Тема 2. Историко-географические аспекты заселения и развития
территории Харьковщины.
2.1. Заселение территории современной Харьковской области.
2.2. Основание Харькова и Харьковской губернии в ХVIII веке.
2.3. Харьковщина в XIX в. Основание Харьковского университета.
2.4. Развитие Харьковщины в XX в.
2.5. Современный этап развития Харьковского региона.
На территории области известны поселения каменного века, в частности
мезолита - заселение в пределах южных частей современного Харькова, в междуречье Уд и Лопани, у Изюма, и поселков Петровское и Кицевка (Балаклейского и Чугуевского районов соответственно). В период неолита довольно
плотно была заселена южная часть края. В VII - II веках до н.э. территория области была плотно заселена земледельческими скифскими племенами. Также
известны Скифские и Сарматские, раннеславянские поселения, поселения салтовской культуры, времен Киевской Руси и кочевников, предками слобожан
считаются древние русичи Чернигово - Переяславской земли. Массовое заселение Слобожанщины началось накануне и в годы освободительной борьбы
украинского народа 1648-1654 гг. течение второй половины XVII века основываются города Харьков, Змиѐв, Сумы, Богодухов, Краснокутск, Валки, Волчанск, Изюм, Купянск и др. Город Харьков основан в 1665 году, как военную
крепость.
В 1765 году было создано Харьковскую губернию. Именно Харьков становится ее административным центром. В 1780 г. Слободско - Украинская губерния была преобразована в Харьковское наместничество с 15 уездами. В
1796 - 1797 годах Харьковское наместничество снова превращено в Слободско
- Украинскую губернию в прежних границах (с 1835 года она стала называться
Харьковской губернией).
В ХVIII в. основным занятием было земледелие, однако развивалось также скотоводство, виноделие, сапожное, гончарство, коцарство, кузнечное, ткачество. Развивалась торговля. В XVII в. в городе Харькове появились братства
и школы, которые возникали при церковных приходах. Средними учебными
заведения Харькова были: Харьковский коллегиум, Казенное училище, Бурса,
Главное народное училище. Именно Харьковский коллегиум стал центром
научной мысли в XVIII в. Во второй половине XVII в. происходит становление
церковной жизни на Слобожанщине.
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В XIX веке город Харьков становится значительным политическим, административным центром Слободской Украины и Российского государства.
Главные торговые пути с Москвы, Петербурга и Киева в Крым, Кавказа и
Ближнего Востока проходили через Харьков. В начале XIX века в Харькове, в
любом губернском месте, был губернатор, было губернское правление. Осенью
в ноябре 1917 г. на территории Харьковщины была установлена советская
власть путем военных действий. После Октябрьской революции и победы советской власти в 1919 году Харьков становится административным центром
Украины и остается им до 1934 г. В 20-е годы начинается индустриализация и
активно развивается промышленность. В начале войны из Харькова на восток
были эвакуированы главные предприятия промышленности, различные учреждения и организации, а также весь подвижный состав Харьковского железнодорожного узла. Харьков находился под оккупацией с 25 октября 1941 по 22
августа 1943 с месячным перерывом в феврале - марте 1943 г. Пострадали промышленность, культурные, образовательные и научные учреждения, больницы,
коммунальное хозяйство. В ходе контрнаступления на южном фланге Курской
дуги 3-23 августа 1943 Харьков был окончательно освобожден.
Сразу же после освобождения Харькова началась интенсивная работа по
восстановлению города. В первую очередь восстанавливались железнодорожный узел, машиностроительные предприятия. Восстанавливался учебный процесс в школах, техникумах, вузах. Опять открыли двери театры, библиотеки,
кинотеатры, начали выходить газеты. Полностью была восстановлена сеть
научно-исследовательских институтов.
После войны главными отраслями промышленности стали машиностроение и металлообработка. В конце 40-х годов из развалин поднялись заводы и
фабрики Слобожанщины, началось восстановление городов и сел области.
В 80-х годах назревает кризис советского режима, стремительно развиваются новые формы хозяйствования, укрепляется система управления, распространяется демократия и гласность, активизируется общественно - политическое движение и формируется многопартийность. Снижаются объемы производства, уменьшается выпуск промышленной продукции и продукции широкого потребления, распространяется талонная система на продукты питания и на
товары широкого потребления.
С провозглашением независимости Украины в 1991 году начинается совремпенный этап развития региона. Продолжаются процессы демократизации
общественной жизни. Возникают очаги политических партий. Экономическая
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жизнь Харькова в 90-х гг . XX в. характеризуется серьезными трудностями и
противоречиями. Останавливаются заводы, в том числе такие гиганты, как
ХТЗ, завод им. Малышева, «Елекроважмаш» и др., что приводит к распространению безработицы. Однако к концу 90-х годов ситуация налаживается. Сейчас
Харьковщина является одним из наиболее индустриально развитых областей
Украины. Развивается малый и средний бизнес, внешнеэкономическая деятельность, культурная, образовательная и научная сферы.
Тема 3. Природно-ресурсный потенциал Харьковской области.
3.1. Тектоническое и геологическое строение, полезные ископаемые.
3.2. Рельеф и почвы.
3.3. Климат и агроклиматическое районирование.
3.4. Поверхностные и подземные воды.
3.5. Хозяйственное значение ПРП области.
Харьковская область расположена в пределах Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ), которая пролегает между двумя положительными структурами
платформы - украинским щитом и Воронежским кристаллическим массивом.
Склоны этих структур представляют собой борта впадины. Глубина залегания
кристаллического фундамента платформы нарастает от бортов к оси ДДВ. Так в
Волчанском районе поверхность лежит на глубине 1 км, в районе Харькова - на
глубине 2-3 км, в районе Змиѐва - на глубине 10 км. Наиболее нацелена часть
ДДВ получила название Днепровского гребена. В его центральной зоне поверхность кристаллического фундамента платформы иногда находится на глубине около 20 км.
Палеозойские отложения (каменноугольная и пермская системы) - древнейшие породы, выходящие на поверхность в юго-восточной части области.
Там же обнажаются мезозойские отложения (триас, юра и мел), кроме того, меловые отложения можно увидеть и на северо-востоке области в долинах рек
(Сев. Донец, Оскол и Волчья). Кайнозойские отложения (палеоген, неоген и антропогеновой системы) распространены по всей территории области и обнажаются в долинах рек и оврагах. К зонам глубинных разломов Днепровского грабена тяготеют соляные структуры. Сейчас в пределах Харьковской области известны десятки соляных структур. К каким из них приурочены залежи газа и
нефти. Возможна добыча и самой каменной соли.
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По условиям залегания и доступности полезных ископаемых область
можно разделить на две части - юго-восточную (окраина Донецкого кряжа) и
остальную территорию. В первой, благодаря складчатой структуре, на поверхность выходят отложения от каменноугольных до современных. На остальной
территории области обнажаются, расположены практически горизонтально отложения от верхнего мела (на востоке) и палеогена до современных. В Харьковской области нет месторождений металлических полезных ископаемых.
Распространенные строительные материалы осадочного происхождения (пески,
глины, мел, известняки, охра) и залегая в недрах горючие полезные ископаемые
(природный газ, нефть, каменный и бурый уголь), также есть залежи разнообразных неметаллических полезных ископаемых (фосфориты, соли).
В рельефе Харьковской области преобладают волнистые равнины, расчлененные речными долинами, балками и силовыми оврагами. Абсолютные
высоты колеблются от 236 м (в отрогах Среднерусской возвышенности северозападнее Золочева) до 59 м (в пойме Северского Донца на границе Харьковской
и Донецкой областей). Относительные высоты достигают значительных величин в долинах крупных рек - до 50-100 м и даже 150 м (в долине Северского
Донца). Рельеф северной части Харьковщины имеет прямое соответствие с тектонической структурой платформы: до Воронежского кристаллического массива (поднятие платформ) приурочена Среднерусская возвышенность. Низменностям соответствует часть ДДВ. А вот Донецкой возвышенности (в пределах области) соответствует понижение в фундаменте платформы - Бахмутской котловины (часть ДДВ). Северная часть Харьковщины лежит в пределах югозападного и южного склонов Среднерусской возвышенности. На юго-востоке
тянутся отроги Донецкой возвышенности. Западную и юго-западную части области занимает Полтавская равнина. В центральной и восточной частях тоже
преобладают низменные равнины. Вдоль левого берега Северского Донца широкой полосой тянется равнина, представляет собой речные террасы разного
возраста.
На территории области насчитывается более 150 разновидностей почв,
четко выделяются по происхождению, внешним признакам и агрономическим
особенностями. Наиболее распространены следующие типы почв: типичные
черноземы, обыкновенные черноземы, солонцеватые и луговые черноземы;
светло-серые лесные (оподзоленные) серые лесные (оподзоленные) темносерые (оподзоленные) и оподзоленные черноземы; дерново-подзолистые; дер-
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новые песчаные; реградированные темно-серые почвы и реградированные черноземы. Встречаются также солонцы и лугово-болотные почвы.
Климат Харьковской области формируется вследствие взаимодействия
трех основных климатообразующих факторов - притока солнечной радиации,
циркуляции атмосферы и характера подстилающей поверхности. По природноклиматическим условиям территорию области можно разделить на две зоны:
лесостепную - это центральные, северные и западные районы и степную - южные и восточные районы. Область находится в умеренном климатическом поясе. В последние годы на территории области часто наблюдаются стихийные
гидрометеорологические явления: засуха, суховеи, ураганы, сильные ливни,
град, снегопады, гололеда. Выделяют 4 агроклиматические районы: западный
лесостепной, северо-восточный лесостепной, южный степной и южный степной. Агроклиматические ресурсы края способствуют развитию многоотраслевого сельского хозяйства, лучшие условия и для выращивания растений, которые характерны для умеренных широт: озимой пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы на силос и на зерно, гороха, ярового ячменя и др. Погодные условия
края зависят от прохождения циклонов и антициклонов.
Поверхностные воды области представлены реками, озерами и водохранилищами. На территории Харьковской области насчитывается 867 рек и временных водотоков. Реки области относятся к бассейнам двух рек - Дона и Днепра. Бассейн Дона охватывает 75 % территории нашего края, бассейн Днепра 25%. Питание рек преимущественно снеговое.
Густота речной и озерной сети сравнительно невелика. В западных районах области площадь под водой составляет около 1,84 %, а в восточных - около
0,66 % территории.
Крупнейшая река - Северский Донец является притоком Дона. Она берет
начало на южном склоне Среднерусской возвышенности, вблизи села Лиски
(Белгородской области), оттуда течет на юг, на территорию Харьковщины, затем на юго-восток (через Донецкую, Луганскую области Украины и Ростовскую область России). Общая длина реки - 1053 км (в пределах Харьковской
области - 370 км), площадь бассейна 98800 км². Самыми крупными притоками
Северского Донца являются Уды (164 км), Мжа (74 км), Береке (113 км) - правые притоки; Волчья (88 км), Великий Бурлук (93 км), Оскол (472 км) - левые.
К бассейну Днепра относятся реки запада и юго-запада области.
Озер в области очень много, но размеры их незначительны, по происхождению преимущественно старичные. Самое большое озеро - Лиман. Также рас16

положены десятки других озер Чайка, Светличное, Камышеватое, Белое - старичные. Озеро Боровое имеет реликтовое происхождение. Болота расположены
преимущественно в долинах Северского Донца, Оскола, Мжи, Уд, Орели и др.
Некоторые болота образовались на месте старичних озер, например Сухой Лиман. Крупные водные объекты антропогенного происхождения на территории
области - это водохранилища Краснооскольское на реке Оскол, Печенежское на
Сев. Донце и Краснопавловское.
Подземные воды распространены по всей Харьковской области. Водоносные горизонты есть на разных глубинах. Грунтовые воды часто выходят на
поверхность в долинах, балках и оврагах в виде источников и питают реки.
Многие источники минеральных вод. Широко известны Березовские источника, источник Мурафа, Кочетковский источник, Сковородиновское колодец.
Кроме грунтовых в области много артезианских вод. Скважины расположены в
Купянском районе и в районе Щебелинки.
Тема 4. Геодемографични особенности Харьковской области.
4.1. Динамика численности населения.
4.2. Естественное движение населения области.
4.3. Миграция населения области.
4.4. Структура и состав населения области. Трудовые ресурсы.
4.5. Особенности расселения населения области.
Несмотря на высокое социально - экономическое развитие, Харьковская
область теряет население через естественную убыль, которую миграционный
приток не способен нивелировать в полной мере. За период 1995-2011 годов,
видно тенденцию к стремительному уменьшению количества населения. Данная тенденция полностью соответствует общегосударственной тенденции к
уменьшению численности населения начиная с 1994 года. Среди причин такого
спада ряд показателей – отрицательное естественное движение населения, отрицательное сальдо миграции, кризисное экономическое положение территории и ряд других причин. За последние 15 лет население Харьковской области
уменьшилось более чем на 360 тыс. человек.
Естественное воспроизводство населения Харьковской области характеризуется отрицательными показателями. Рождаемость здесь вследствие воздействия ряда политико-экономических и социально-психологических факторов
уменьшалась до 2000 г., после чего наблюдается постепенное увеличение; однако как основную тенденцию отметим феномен позднего материнства, что
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ограничивает репродуктивные возможности населения. Показатели смертности
останутся на существующем уровне, в старшие возрастные группы будут переходить многочисленные когорты сегодняшнего трудоспособного населения.
Как положительные тенденции отметим сдвиги в структуре причин смертности,
снижение уровня младенческой смертности, повышение продолжительности
жизни. Хуже всего ситуация в Харьковской области на территории районов периферийного расположения.
Миграционные процессы в области имеют позитивный характер и тенденцию к механическому приросту. Харьковщина - один из немногих регионов,
где этот процесс имеет положительное сальдо миграций. Активность миграционных процессов области соответствует стабилизации политической ситуации
и улучшению социально - экономических условий начиная с 2000 г., поэтому
происходит миграционный приток населения в область, с одной стороны, замедляет интенсивность уменьшения численности населения за счет естественного сокращения, пополняет группу трудоспособного населения, с другой имеет ряд негативных последствий.
Половозрастная структура населения характеризуется увеличением групп
лиц младшего возраста за счет повышения уровня рождаемости, имеет значительный трудоресурсный потенциал и равномерное половое соотношение лиц
репродуктивного возраста, создает благоприятную почву для дальнейшего
оживления демографического поведения населения, однако такой возрастной
разброс несет за собой значительная демографическая нагрузка в предстоящие
десятилетия.
В национальном составе населения области подавляющее большинство
украинцев, часть которых составляет 81 % от общего количества населения. За
годы, прошедшие после переписи населения 2001 года, количество украинцев
выросла на 11,3 %. Вторая по численности национальность области - русские.
Их количество по сравнению с переписью 2001 года уменьшилась на 7,6 % и
составляет 18 %. Самыми многочисленными являются представители 14 этнических общностей: русские, белорусы, евреи, армяне, азербайджанцы, грузины,
татары, молдаване, вьетнамцы, цыгане, поляки, немцы, болгары, греки.
К основным особенностям расселения населения Харьковской области
является концентрация населения в центральных районах области и размещения населения вблизи областного центра. Население Харьковской области размещено неравномерно по ее территории. Средняя плотность населения составляет 90 чел./км² с учетом больших городов и 32 чел./км² без их учета. Большую
роль на территории региона играют города, а именно наличие города миллионера - Харькова, который является областным центром. Однако на территории
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Харьковской области также есть города с большим количеством населения Змиев, Чугуев, Люботин, Изюм и другие.
Население региона более сконцентрировано в центре области и вблизи
областного центра. Это приводит к ряду причин, а именно наличие вблизи рабочих мест, развитые образовательных и научных центров, экономическое и
социальное развитие территории, наличие и полное функционирование культурной сферы, обеспеченность продовольственными запасами и их разнообразие. Эти и ряд других факторов обусловили притяжения населения в областной
центр и его пригородных территорий. На сегодня условно можно обозначить
данную сеть городов как почти сложившуюся агломерацию с центром в Харькове.
Динамика городского и сельского населения на территории Харьковской
области за период 1995-2011 годов показывает, что в регионе закономерно преобладает городское население. Городское население на территории Харковской
области преобладает в более густонаселенных районах. Это Харьковский, Дергачевский, Змиевской, Балаклейский, Чугуевский районы. Плотность населения
области увеличивается в направлении продвижения к центру области и областного центра. Также и плотность населения и городское население преобладает в
районах, где есть крупные города региона. Периферийные районы имеют
наименьший показатель плотности населения, что является причиной значительной удаленности от областного центра.
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МОДУЛЬ 2. ХОЗЯЙСТВО ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И
ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Тема 5. Хозяйство Харьковской области.
5.1. Сельское хозяйство.
5.2. Промышленный потенциал.
5.3. Транспортная сеть.
Сельское хозяйство Харьковской области специализируется на производстве зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, мяса, молока, овощей и фруктов.
В области имеется крупный селекционный центр «Украинский». Сельское хозяйство относится к ведущим отраслям экономики области. Современное состояние сельского хозяйства влияет на уровень и качество жизни населения,
формирования экспортного потенциала государства, стабильную работу отраслей потребляющих сельскохозяйственную продукцию и поставляют средства
производства для аграрного сектора.
Несмотря на свой индустриальный характер, область дает около 5 % валовой продукции сельского хозяйства всей страны. Основными сельскохозяйственными культурами Харьковской области считаются: зерновые культуры
(озимая пшеница, озимая рожь, яровой ячмень, овес, горох, кукурузное зерно),
технические (сахарная свекла, подсолнечник, соя), овоще-бахчевые и картофель, кормовые (кукуруза на силос и зеленый корм, многолетние и однолетние
травы).
Растениеводство. В современных условиях около двух третей валовой
продукции сельского хозяйства области производится в растениеводстве. Развитие этой отрасли осуществляется ускоренными темпами. В среднем за 20052007 годы прирост производства валовой продукции растениеводства по отношению к среднегодовому уровню за 2002-2004 годы составил 14 %, а в 2008 –
2009 году до 2007 года - 15%. Руководство с/х области активно проводят ремонт сельскохозяйственной техники, подготовку семенного материала, закупку
минеральных удобрений, средств защиты растений и горючего с целью своевременного и организованного проведения комплекса весенних полевых работ.
Животноводство. Изменения, произошедшие за период с 1990 по 2008
гг. в животноводстве Харьковской области носят длительный негативный характер, что порождает критическое состояние в отдельных его подотраслях скотоводстве и свиноводстве. Основной причиной этого является сверхвысокое
сокращение поголовья, которое, несмотря на принятие государственных регу20

лирующих актов, которые подчѐркивают о необходимость наращивания скота,
в последнем году исследования (2008) продолжает свой спад. Причем если в
2005-2006 гг. сокращение производства и поголовья частично компенсировалось хозяйствами населения, то сейчас этот сектор исчерпал свои возможности.
Есть в животноводстве Харьковской области и положительные сдвиги. Они
проявляются (особенно в последние годы) в птицеводстве. Это связано, в основном, со специализацией и постановкой отрасли на интенсивную основу. Как
следствие - мясо птицы занимает все больший удельный вес в структуре производимого мяса, оставив далеко позади свинину и догоняя производство говя дины.
В области функционируют сельскохозяйственные предприятия, в которых животноводства, в частности скотоводство, является успешной и прибыльной отраслью. Это СК «Восток» Изюмского района, ЧААП «Заря» и ЧААП
«Луч» Красноградского района, ЧСП «Родина», ОАО «Семенное» Кегичевского района и ряд других. Эти предприятия наращивают поголовье скота, повышают ее производительность, используя современное оборудование и сбалансированные корма.
Промышленный потенциал. На долю промышленности приходится более
50 % ВВП области. Остальные 50% делят такие отрасли экономики, как транспорт, сельское хозяйство и др. Важное место в структуре ВВП занимают торговля и общепит. Харьков является одним из крупнейших торговых центров
Украины.
Область делится на три промышленных района: Центральный (Харьков и
прилегающие к нему районы, отличается высоким уровнем специализации и
концентрации промышленности, здесь сложился комплекс энергетического,
электротехнического, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения), Восточно-Харьковский (сосредоточен вокруг Купянска. Основные отрасли промышленности здесь - транспортное и с/х машиностроение. Развиты в
этом регионе также пищевая и легкая промышленность, производство стройматериалов и оборудования для сахарной промышленности) и Юго-Харьковский
(район имеет крупные газовые месторождения - Шебелинское, Ефремовское,
Крестищенское и др. Города района специализируются на машиностроении,
химической промышленности и производстве стройматериалов).
Харьковская область - лидер машиностроения Украины. Здесь сформирован мощный тракторостроительный комплекс. Значительное место занимает
выпуск энергетического оборудования, самолетостроения, станкостроения,
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топливная, радиоэлектронная, химическая, фармацевтическая, пищевая и легкая промышленности.
Машиностроение и металлообработка. В общеукраинском производстве
часть региона составляет: 100% - тракторных и комбайновых двигателей, 50 % тракторов, 100 % - паровых турбин, 55% - подшипнико, 50 % - станков с ЧПУ и
крупных электромашин.
Топливно-энергетическая промышленность. Энергоносителей газа и газоконденсата и возможности самообеспечения потребностей по объему добываемых в электроэнергии за счет своих мощностей (около 2700 кВт), позволяет
производить около 23,5 млрд. кВт электроэнергии в год.
Пищевая промышленность обеспечивает собственные потребности в
производстве хлебобулочных и макаронных изделий, мясных продуктов, цельномолочной продукции. Относительно производства кондитерских изделий,
молочных консервов, алкогольных напитков, масложировой продукции, сахара
- песка является значительным экспортным потенциалом.
Производство строительных материалов. Работают крупнейшие в
Украине предприятия по производству цемента, шифера, облицовочной плитки,
блоков из ячеистого бетона, стеновых материалов, пластмассовых, столярных
изделий, кирпича, строительных металлоконструкций.
Фармацевтическая промышленность имеет уникальную научнопроизводственную базу, которая выпускает конкурентоспособную на мировом
рынке продукцию. Около половины производства лекарственных средств
Украины сосредоточено на Харьковщине.
Химическая промышленность. Специализируется на выпуске товаров
народного потребления - изделий из пластмасс, товаров бытовой химии, эмалей
и красок, и сырья для нужд тяжелой промышленности - кокса, запчастей для
нефтебурового оборудования, жидкого и газообразного азота, кислорода, аргона.
Легкая промышленность. Предприятия выпускают швейные, текстильные, шерстяные, кожаные, ковровые изделия, галантерею, обувь. В целом производятся примерно 9000 видов товаров народного потребления.
Транспортная сеть. 60 % объема перевозок приходится на долю железнодорожного транспорта. Железных 1442 км. Железнодорожный узел обслуживает 10 млн. пассажиров в год. Автомобильный транспорт, обслуживает почти
12 млн. человек.
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Важнейшие автомагистрали, проходящие через область: Харьков Москва, Харьков - Симферополь, Харьков - Ростов-на-Дону, Харьков - Полтава. Общая протяженность автодорог - 15 тыс. км.
Харьковский аэропорт обслуживает внутренние и международные авиалинии, занимаясь в основном пассажирскими перевозками.
Тема 6. Социальная сфера и рекреационный потенциал, экологические
проблемы и природно-заповедный фонд области.
6.1. Социальный комплекс.
6.2. Образование и наука.
6.3. Здравоохранение.
6.4. Рекреационно-туристические ресурсы.
6.5. ПЗФ.
6.6. Экологические проблемы.
Образование и наука. По уровню образования и науки Харьковские вузы
и научные учреждения являются одними из лучших в стране (а иногда и Восточной Европы), часто конкурируют со столичными. Ряд харьковских образовательных и научных учреждений ведет свое начало с дореволюционных времен, другие - со времени, когда Харьков был столицей УССР, а некоторые основаны, реорганизованы или восстановлены после Второй Мировой войны.
Среди вузов Харькова важнейшие: Харьковский национальный аграрный
университет им. В. В. Докучаева, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина, Харьковский политехнический институт Харьковский
национальный экономический университет, Харьковский государственный медицинский университет, Национальная юридическая академия им. Я. Мудрого;
Харьковская государственная академия культуры, Национальный фармацевтический университет, Национальный аэрокосмический университет и т.п.
В городе действует также ряд инженерно - экономических вузов: Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, Харьковский
национальный университет строительства и архитектуры, Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, Зооветеринарная академия,
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьковская
национальная академия городского хозяйства.
В Харькове действуют 38 средних специализированных учебных заведений и 40 профессионально - технических школ, свыше 50 научноисследовательских институтов при высоких школах или в ведомстве мини23

стерств (в частности, еще в 1920 году был основан Харьковский научно - исследовательский институт медицинской радиологии, занимавшийся решением
вопросов радиологии и онкологии), 6 научно-исследовательских институтов
АН Украины (Харьковский Наук, Центр АН, Укрдипроруда и др.).
С начала 30-х гг., а особенно после войны усиленная русификация всех
ступеней образования в Харькове, как также других культурнопросветительных учреждений. Из научных учреждений действуют Харьковская
астрономическая обсерватория; Харьковское математическое общество; областной государственный архив.
Здравоохранение. С марта 2012 в Харькове работает перинатальный
центр. Функции скорой медицинской помощи осуществляет коммунальное
предприятие «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», созданное 20 сентября 2012. Система здравоохранения региона насчитывает 154 больничных и 478 амбулаторно-медицинских учреждений, в которых работают 15513 врачей и 30544 средних медицинских работника.
Научные исследования в области медицины осуществляют 12 медицинских научно-исследовательских институтов и Государственный научный центр
лекарственных средств. Подготовку кадров для учреждений здравоохранения
осуществляют Харьковский государственный медицинский университет,
Национальная фармацевтическая академия Украины, Харьковская медицинская
академия последипломного образования, восемь медицинских училищ.
Рекреационно-туристические ресурсы. Харьковская область имеет значительные рекреационные ресурсы, основой которых являются благоприятные
климатические условия, живописные ландшафты. Наличие источников минеральных вод является базой для развития курортов, среди которых - Березовские минеральные воды и Рай-Еленовка. В области есть 39 отелей, 2 мотеля. В
Харькове прием туристов совершают гостинице «Националь», «Мир», «Турист». На Харьковщине также присутствует кемпинг (в поселке Высокий), 2
турбазы (в поселках Васищево и Комсомольское) и др.
Харьковская область имеет значительный историко-культурный потенциал. Общее количество памятников истории, археологии, градостроительства
и архитектуры, монументального искусства составляет 2535 единиц. 653 памятника архитектуры внесен в Государственный реестр национального культурного достояния.
Наиболее полное и оптимальное обеспечение туристическими потребностями осуществляется через систему средств размещения. Расположение тури24

стических комплексов и баз отдыха сконцентрировано в первую очередь в
Волчанском, Змиевском, Печенежском, Харьковском и Чугуевском районах.
В Харьковской области определены основные туристические экскурсионные маршруты, по тематическим направлениям охватывают примечательные
места, памятники истории, культуры, архитектуры и природы, а также связанные с жизнью и деятельностью выдающихся людей не только нашего государства, но и всемирно известных.
Самыми известными туристическими объектами являются: Мемориальный комплекс украинского философа - просветителя Г.С. Сковороды в с. Сковородиновка, памятники архитектуры ХУП - XIX вв., Исторический и художественный музеи в г. Харькове, художественно - мемориальный музей живописца И.Ю. Репина в Чугуеве и памятники архитектуры XIX в. в г. Изюме.
Природно-заповедный фонд Харьковской области составляют природные
комплексы и объекты, имеющие особую природоохранную, научную, эстетическую, рекреационную ценность и выделенные с целью сохранения природного разнообразия ландшафтов, генофонда животного и растительного мира,
поддержания общего экологического баланса, обеспечения фонового мониторинга окружающей природной среды. Природно-заповедный фонд Харьковской области включает:
• 220 территорий и объектов общей площадью 52943,9 га, что составляет
1,69% от всей площади Харьковщины (в частности, один национальный парк
«Гомольшанские леса», 4 ландшафтных парка, 157 заказников местного значения и 11 общегосударственного);
• 223 территории и объекты общей площадью 57509,02 га, в том числе 11
объектов общегосударственного значения площадью 15609,4 га (процент заповедности составляет 1,83 от общей площади Харьковщины);
• 232 территории и объекты общей площадью 57647,52 га (в том числе
11 объектов общегосударственного значения площадью 15609,4 га, процент заповедности составляет 1,8 от общей площади области).
В 2011 году площадь природно-заповедного фонда области составила
65,7 тыс. га.
Среди территорий и объектов фонда преобладают заказники - 70%
(ландшафтные, гидрологические, лесные, ботанические, общезоологические,
орнитологические, энтомологические, общегеологические). Кроме этого курортные и лечебно - оздоровительные территории занимают 1200,0 га, рекреа-
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ционного назначения - 4400,0 га, водно - болотные угодья - 68550,0 га, полезащитные и другие защитные насаждения - 103015,0 га.
Размещение заповедных территорий в районах области неравномерно,
процент заповедности составляет от 23,14% в Печенежском районе до 0,03% в
Шевченковском районе.
Экологическая безопасность на территории Харьковской области стабильна, но существует ряд проблем экологического направления, которые
негативно влияют на экологическое состояние Харьковщины.
Наиболее существенными проблемными вопросами, связанными с техногенным воздействием на окружающую среду являются:
1. Непригодные к использованию пестициды и агрохимикаты, которых в
области накоплено 854,898 тыс. т., которые сосредоточены в 70 местах расположения указанных отходов, из них 43 склады - в хорошем и удовлетворительном состоянии (61,4%), 27 - в неудовлетворительном (38,6%).
2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух наибольшими
загрязнителями, прежде Змиевской ТЭС. Основными источниками загрязнения
атмосферного воздуха на Змиевской ТЭС является котлоагрегаты, физический
износ которых составляет - 51,3-99,6%.
3. Неработающие очистные сооружения в районах области. Общее количество очистных сооружений в регионе: 166, в том числе перед сбросом в поверхностные водные объекты - 94. Общая мощность очистных сооружений перед сбросом в поверхностные водные объекты: 491,5 млн. м³, из них: перед
сбросом в канал - 9,47 млн. м³/год.
4. Загрязнение подземных вод. В результате деятельности Шебелинского
отделения по переработке газового конденсата и нефти ДК «Укргазвидобуван ния» (с. Андреевка Балаклейского района) в 1984 г. было выявлено наличие
нефтепродуктов в индивидуальных колодцах для питьевой воды жителей с.
Андреевка, которое находится на расстоянии 800 м от завода.
Тема 7. Внешнеэкономические связи, инновационно-инвестиционная
деятельность.
7.1. Динамика объемов и структура ВЭС. Страны-партнеры.
7.2. Экспортно-импортная деятельность.
7.3. Инновационная деятельность. Инвестиционная деятельность.
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Динамика объемов и структура ВЭС. По стоимости экспорта (1307,1
млн. долл.) и импорта (1451,0 млн. долл.) товаров Харьковская область в 2011 г.
заняла соответственно 8-е и 7-е места среди других регионов Украины. Повышение объемов экспорта товаров в Харьковской области в 2001 - 2009 гг. более
чем в 3 раза позволило подняться в рейтинге по этому показателю среди других
регионов Украины только на одну позицию. Также в Харьковской области в
2001 - 2009 гг. произошло повышение объемов импорта.
В течение 2011 г. предприятия Харьковской области экспортировали
продукцию в 115 стран мира, импортные товары поступили на предприятия из
113 стран. За последние 9 лет экспорт товаров вырос в 4,2 раза, импорт - в 3,2
раза. В течение 2011 г. экспортные операции осуществляло 951 предприятие
региона, импортные товары поступили на 1268 предприятий.
Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 143,9 млн.
долл. США (за соответствующий период 2010г. - 928,7 млн. дол. США).
Отрицательное сальдо область имела с 74 странами мира. В значительных
объемах отрицательное сальдо сложилось с такими странами, как Германия 87,1 млн. дол., Российская Федерация - 52,1 млн. дол., США - 55,9 млн. дол.,
Китай - 55,3 млн. долл., Италия - 47,3 млн. дол., Польша - 27,3 млн. дол., Чешская Республика - 21,7 млн. дол., Индия - 22,9 млн. дол., Франция - 16,0 млн.
долл., Австрия - 16,5 млн. дол., Финляндия - 16,2 млн. дол.
Основными товарами, которые экспортировались за пределы Украины,
были котлы, машины, аппараты и механические устройства (18,7% от общей
стоимости экспорта), электрические машины и оборудование (11,8%) и зерновые культуры (10,1%). Основу импорта составили котлы, машины, аппараты и
механические устройства (12 % от общей стоимости импорта), полимерные материалы, пластмассы (9,5%) и наземные транспортные средства, кроме железнодорожного (6,4%).
В структуре экспорта услуг по видам экономической деятельности
наибольший удельный вес составили услуги, связанные с исследованиями и
разработками - 20,2%, по финансовой деятельности - 18,6%, архитектуры и
строительства - 16,4%, информатизации - 14,6 %, образования - 10%. По сравнению с 2008 г. объемы экспорта услуг в сфере информатизации увеличились
на 15,6%, образования - на 18,1%, архитектуры и строительства - на 13,3%.
Вместе с этим снизились объемы услуг по финансовой деятельности - на 31,4%
, исследований и разработок - на 9,3%.
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В импорте наибольший удельный вес составили услуги, связанные с финансовой деятельностью - 75,1% и консультационные услуги по вопросам коммерческой деятельности и управления - 9,7%. По сравнению с 2008 г. объемы
этих услуг уменьшились на 12,3% и на 12,9% соответственно.
Инвестиционная деятельность. Динамика увеличения объемов иностранных инвестиций в экономику Харьковской области и количества стран инвесторов свидетельствует о том, что инвестиционный климат Харьковщины
является весьма привлекательным для иностранных компаний. Так, если в 1995
году в Харьковский регион поступили инвестиции из 22 стран мира, которые
были вложены в 52 предприятия, то по состоянию на 01.01.2005 г. уже 55 стран
мира инвестировали в 407 предприятий региона 426,9 млн. дол. США. Приоритетными для привлечения прямых инвестиций в область являются предприятия,
основным видом экономической деятельности которых является: финансовая
деятельность, пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных
продуктов, операции с недвижимостью, оптовая торговля и посредничество в
торговле, целлюлозно-бумажная промышленность, издательское дело.
В 2011 г. значительная часть прямых иностранных инвестиций в Харьковскую область была направлена в финансовый сектор региона, по сравнению
с 2000 годом, когда значительная доля прямых иностранных инвестиций поступило на развитие реального сектора экономики.
В 2011 г. структура прямых иностранных инвестиций в Харьковскую область изменилась в сторону концентрации на трех основных странах: Франция,
Кипр и Соединенное Королевство.
Приоритетными для привлечения прямых инвестиций в области остаются
предприятия, основным видом экономической деятельности которых является:
финансовая деятельность - 1683,1 млн. дол. (59,3% от общего объема инвестиций), операции с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям - 595,4 млн. дол. (21,0%); химическая и нефтехимическая промышленность (химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий) - 164,4 млн. дол. (5,8%), торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления - 104,1 млн. дол.
(3,7%), производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - 79,5
млн. дол. (2,8%), строительство - 37,5 млн. дол. (1,3%); целлюлозно-бумажное
производство; издательская деятельность - 34,9 млн. дол. (1,2%), сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство - 31,0 млн. дол. (1,1 %); машиностроения - 22,1
млн. дол. (0,8 %), производство и распределение электроэнергии, газа и воды 28

21,5 млн. дол. (0,8 %), предоставление коммунальных и индивидуальных услуг,
деятельность в сфере культуры и спорта - 19,2 млн. дол. (0,7 %). На предприятиях промышленности сосредоточено 12,3 % (349,5 млн. долл.). Прямых инвестиций области.
Тема 8. Региональное развитие: теоретические основы. Стратегия
устойчивого развития Харьковской области.
8.1. Понятие регионального развития.
8.2. Дерево целей регионального развития.
8.3. Основы концепции «устойчивого развития».
8.4. Предпосылки и перспективы, цели и задачи социально-экономического
развития Харьковской области, пути их реализации.
Государственное регулирование регионального развития - это целенаправленная деятельность государства в лице соответствующих законодательных, исполнительных и контролирующих органов, которые с помощью системы различных подходов и методов обеспечивают достижение поставленной цели и решения намеченных экономических и социальных задач, отражающих
конкретный этап развития региональной экономики.
Государственное регулирование регионального развития представляет
собой систему, характеризующуюся рядом аспектов, среди которых:
♦ методологический, представляющий государственное регулирование
регионального развития как совокупность принципов, форм, подходов и методов, используемых в процессе регионального управления. Именно методологическая обоснованность государственного регулирования экономики регионов
обеспечивает действенность мер регулирования, направленных на достижение
поставленных целей;
♦ организационный, обеспечивающей единство рассмотрения технико экономических, социальных и экологических отношений в процессе развития
региона через функции органов управления;
♦ социально - экономический, обеспечивающий анализ региональной системы на основе существующих форм собственности и перспективного экономического потенциала территории.
Государственное регулирование регионального развития решает следующие задачи:
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♦ структурную перестройку экономики регионов на основе определения
социально - экономических, научно - технических, экологических и демографических приоритетов;
♦ реконструкцию экономики промышленных регионов и крупных городских аг - ломераций, модернизацию их инфраструктуры, оздоровления экологической ситуации;
♦ преодоления отставания отдельных регионов по уровню и качеству
жизни населения;
♦ стимулирование развития экспортных и импортозамещающих региональных производств, имеющих для этого наиболее благоприятные условия;
♦ развитие межрегиональных и региональных инфраструктурных систем,
стимулирующих региональные структурные сдвиги и обеспечивают эффективность региональной экономики;
♦ обеспечение полного и сбалансированного использования природно ресурсного потенциала регионов;
♦ развитие наиболее эффективных отраслей производственной и социальной сферы регионов с учетом общегосударственных интересов;
♦ повышение уровня благосостояния населения и улучшение демографической ситуации;
♦ совершенствование развития региональной и межрегиональной инфраструктуры;
♦ улучшение состояния окружающей среды и сохранения генетического
фонда живой природы;
♦ обеспечение сбалансированного социально - экономического развития
регионов.
Объектами государственного регулирования регионального развития выступают многочисленные и качественно различные таксономические единицы
государственного, регионального и муниципального уровней. Совокупность
таксономических единиц представляет собой единую сложную систему территориальной организации хозяйства, формирует основу регионального управления экономикой. Среди субъектов государственного регулирования регионального развития следует выделить органы государственной власти, представительные органы и органы местного самоуправления. Основным средством реализации государственной региональной политики выступает управление - цели,
задачи и методы которого определяются на основе общепринятых принципов
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развития производительных сил и особенностей развития отдельных отраслей
хозяйства.
Стратегия устойчивого развития региона имеет научное обоснование, как
это и предусмотрено действующим законодательством, и базируется на таких
концепциях и теориях:
• концепции устойчивого развития;
• концепции экономической безопасности;
• теории кластеризации экономики;
• пространственно - территориальной теории «центр - периферия»;
• теории конвергентно - дивергентного развития территорий;
• теории выбора сценариев развития;
• теории системной динамики.
Главная цель устойчивого развития Харьковской области - обеспечение
высокого качества жизни населения на основе построения социально - ориентированной природосберегающей инновационной экономики. Главная цель реализуется через ряд стратегических целей, которые, в свою очередь, объединяют ряд операционных.
Динамику социально - экономического развития Харьковской области в
2008 - 2011 рр. следует отметить положительную тенденцию таких важных показателей, как увеличение валового регионального продукта, объемов реализованных промышленной продукции и услуг, а также увеличение среднемесячной
номинальной заработной платы работников и уменьшение уровня зарегистрированной безработицы. Однако существует устойчивая отрицательная тенденция к естественному сокращению населения, низких темпов роста объемов реализации продукции сельского хозяйства.
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ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
КУРСА
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название темы

Колличество
часов
Географическое положение и исторические особенно2
сти развития области
Природные условия и ресурсы области, место в ПРП
2
Украина
Население: динамика, воспроизведение, состав,
2
расселение
Хозяйство области: ретроспективный и структурный
2
анализ
Ведущие отрасли промышленности и АПК Харьков2
ского региона
Транспорт Харьковщины
2
Социальная сфера, рекреационный потенциал, экологические проблемы
Внешнеэкономические связи области: Харьковщина
на международной арене
Основы регионального развития на примере Харьковской области
Территориальная дифференциация развития Харьковской области
Всего
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2
2
2
2
20

СЕМИНАРСКО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1
Географическое положение и исторические особенности
развития области
1. Хозяйственное освоение слободской Украины.
2. Развитие производительных сил Харьковской области в ХІХ-ХХ вв.
3. Современные тенденции общественной жизни Харьковщины за годы независимости и новейшие тенденции на рубеже веков.
4. Общественно-географическое положение Харьковской области.
Общественно-географическое положение

Основные черты ГП
Харьковской области
План характеристики (адаптированный к региональному уровню):

1. Положение на карте
2. Положение относительно соседей
3. Положение относительно морей
4. Положение относительно транспортных магистралей
5. Положение относительно топливноэнергетических и сырьевых баз
6. Положение относительно рынков сбыта
Оценка: выгодное, невыгодное
Тестовая работа по теме
«ГП и АТП Харьковской области»
1. Белгородская область
2. г. Лозовая
3. Балаклейский район
4. Близнюковский район
5. Зачепилський район
6. Змиевской район
7. Золочевский район
8. Коломакский район
9. Нововодолзкий район
10. Харьковский район
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СЕМИНАРСКО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2
Природные условия и ресурсы области, место в ПРП Украины
1. Отдельные составляющие и значения в развитии хозяйства
2. Основные понятия и классификация ПРП
3. Структура ПРП области
4. Характеристика оценка природных условий и ресурсов области
- минеральные
- земельные
- водные
- агроклиматические
- рекреационные
- флористические и фаунистические
Практические работі
Робота выполняется в тетраде
Характеристика природных ресурсов Харьковской области
Природые
ресурсы

Часть в
структуре ПРП,
%

Характеристика

Использование
в хозяйстве

Земельные
Водные

.

Лесные
Природнорекреационные
Минеральные
Фаунистические
Тестовая работа по теме:
На контурной карте отметить главные тектонические и геоморфологические структуры, в которых лежит территория Харьковской области, крупнейшие реки и озера на территории области, крупнейшие месторождения полезных ископаемых с указанием вида сырья и названия.
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СЕМИНАРСКО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3
Население: динамика, воспроизведение, состав, расселение
1.
2.
3.
4.
5.

Динамика численности
Природное и миграционное движение
Структура и состав населения
Трудовые ресурсы и занятость населения
Расселение населения
Практическая работа
Работа оформляется как практическая работа (.doc)

По официальным статистическим данным Главного управления статистики в Харьковской области:
1. Исследовать временные особенности изменения численности населения
Харьковской области, определить главные составляющие этого явления, определить периоды и факторы их формирования.
2. Исследовать временные и территориальные особенности естественного
движения населения Харьковской области, определить современные тенденции демографического движения населения региона.
3. Исследовать временные и территориальные особенности миграционного
движения населения Харьковской области, определить экономические, социальные и другие мотивации миграции населения.
4. Исследовать временные и территориальные особенности занятости
населения как формы реализации трудового потенциала области, определить
структуру занятости и уровень безработицы.
5. Охарактеризовать современную систему расселения Харьковской области, выучить пространственно-статистическое распределение населения по
территории области, определить проблемы в расселении населения и дифференциацию городов и районов по плотности заселения.
Проанализировать полученные результаты.
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СЕМИНАРСКО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4
Хозяйство области: ретроспективный и структурный анализ
Предпосылки, особенности и этапы формирования хозяйства области
Отраслевая структура промышленности и агропромышленного комплекса
Территориальная структура промышленности и агропромышленного комплекса
Таблица 1. Периодизация формирования хозяйства
Этап

Период

Основные события

Схема 1. Структура хозяйства Харьковской области

36

Схема 2. Отраслевая структура хозяйства области

Схема 3. Территориальная структура хозяйства области

Дополнительное задание:
Составить комплексную схему отраслевой, функциональной и территориальной структуры промышленности и агропромышленного комплекса
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СЕМИНАРСКО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5
Ведущие отрасли промышленности и АПК Харьковского региона
Машиностроительный комплекс
Топливно-энергетический комплекс
Химическая промышленность
Промышленность строительных материалов
Деревообрабатывающая и мебельная промышленность
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Растениеводство
Животноводство
Практическая работа
Работа выполняется в тетради
__________________(*отрасль) занимает_____ % в_________ году в промышленности Харьковской области. Первые предприятия основаны____________ г.
В состав отрясли входят______________________________________________
____________________________________________________________________
Главные предприятия, расположение

Принципы и факторы размещения

Сырьѐ

Продукция

Потребители

Обобщающие выводы о специфике развития отрасли и размещение главных предприятий ____________________________________________________
___________________________________________________________________
Тестовая работа по теме:
На контурной карте отметить главные предприятия различных видов промышленности и агропромышленного комплекса.
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СЕМИНАРСКО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6
Транспорт Харьковщины
Отраслевой анализ
Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт
Авиационный транспорт
Трубопроводный
Городской транспорт г. Харькова

Практическая работа
Работа оформляется как практическая работа (.doc)
По официальным статистическим данным Главного управления
статистики в Харьковской области:
1. Проанализировать динамику основных показателей пассажирской (грузовой) перевозки (представление последовательно статистических данных, графика динамики, краткого анализа).
2. Охарактеризовать структуру пассажирского (грузового) перевозки (представление последовательно статистических данных, секторной
диаграммы, краткого анализа).
3. Охарактеризовать территориальные особенности объемов пассажирского (грузового) перевозки (представление последовательно статистических данных, картосхемы, краткого анализа).
** 1 вариант - пассажирские перевозки
2 вариант - перевозка грузов
Дополнительное задание
Составить схему отраслевой, функциональной и территориальной структуры транспорта Харьковского региона.
Тестовая работа по теме:
На контурной карте отметить международные транспортные коридоры,
главные транспорте (автомобильные и железнодорожные) узлы.
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СЕМИНАРСКО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЯ № 7
Социальная сфера, рекреационный потенциал, экологические
проблемы
Социальная сфера: состав, территориальная структура, проблемы и перспективы развития
Туристско-рекреационные ресурсы и деятельность в области
Экологические проблемы Харьковщины
Студенты формируются в так называемые творческие группы, каждая из
которых выбирает тему для практической работы.
Практическая работа
Работа оформляется как практическая работа (. doc) и основные рисунки,
схемы и тезисы излагаются в виде презентации (. ppt)
Практическая работа выполняется по такому ориентировочным планом:
1. Основные понятия по теме
2. Краткий обзор состояния
3. Анализ динамики основных показателей (статистическая информация,
построение графиков, их анализ, выявление периодов и т.п.)
4. Анализ отраслевой и функциональной структуры (статистическая информация, построение диаграмм, их анализ)
5. Анализ территориальной дифференциации (статистическая информация, построение картосхем, их анализ)
6. Общий вывод по исследуемой тематике.
Тематика практических работ:
1. Образование и Наука
2. медицинская сфера
3. культурный комплекс
4. Торговая инфраструктура и услуги
5. Жилищные условия, социальная помощь.
6. Рекреационно-туристические ресурсы. Достопримечательности. Рекреационные заведения. Рекреационная инфраструктура.
7. Экологические проблемы и природно-заповедный фонд
Тестовая работа по теме:
На контурной карте отметить главные туристско-рекреационные объекты
Харьковской области.
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СЕМИНАРСКО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8
Внешнеэкономические связи области:
Харьковщина на международной арене
Динамика объемов ВЭС региона
Структура ВЭС региона
Экспортно-импортный потенциал торговли товаров: динамика, география,
структура
Экспортно-импортный потенциал торговли услугами: динамика, география, структура
Динамика и структура инвестиционной деятельности региона.
Динамика и структура инновационной деятельности региона.
Законодательство о ВЭС региона.
Студенты формируются в так называемые творческие группы, каждая из
которых выбирает тему для практической работы.
Практическая работа
Расчетная часть работы и основные рисунки выполняются в течение занятия (.хls), основные результаты и положения обсуждаются.
По официальным статистическим данным Главного управления статистики в Харьковской области:
1. Проанализировать динамику основных показателей экспорта и импорта
товарами (услугами) (представление последовательно статистических данных,
графика динамики, краткого анализа).
2. Охарактеризовать структуру экспорта и импорта товаров (услуг) (представление последовательно статистических данных, секторной диаграммы,
краткого анализа).
3. Охарактеризовать географическую структуру экспорта и импорта товаров (услуг) (представление последовательно статистических данных, секторной диаграммы, краткого анализа).
4. Охарактеризовать временные и территориальные особенности объемов
инновационно-инвестиционной деятельности региона (представление последовательно статистических данных, картосхемы, краткого анализа)
** 1 вариант - товары
2 вариант - услуги
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СЕМИНАРСКО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9
Основы регионального развития на примере Харьковской области
Предпосылки и тенденций устойчивого развития Харьковского региона
Природные предпосылки
Социальные предпосылки
Экономические предпосылки
Законодательные предпосылки
Дерево целей устойчивого развития региона
Тенденций реализации стратегии устойчивого развития региона
Проблемы реализации стратегии устойчивого развития региона
Практическая работа
В качестве самостоятельной работы студентам предлагается разработать
«дерево развития» один из векторов развития региона выбрать стратегической
целью (например, демографический или промышленное развитие), разработать
для ее достижения тактические цели, предложить конкретные мероприятия
(задачи) для их достижения.
Стратегические цели

Тактические цели

Конкретные задачи для достижения поставленых целей
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СЕМИНАРСКО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10
Территориальная дифференциация развития области
Изучение особенностей природно-географических условий и социальноэкономического развития районов Харьковской области.
Форма проведения занятия: деловая игра
Тематика: инвестиционные или туристические проекты по районам области
Задание.
С помощью литературных и информационных ресурсов (в частности, официального сайта облгосадминистрации, официальных сайтов районных администраций, других информационных порталов), данных Главного управления
статистики в Харьковской области, дать общественно-географическую характеристику одному из районов области (предварительно, районы распределяются среди студентов) по типовому плану, учитывая «целевую аудиторию»,
исходя из задачи презентации (привлечение инвесторов или туристов):
- Исторические предпосылки
- Природно-ресурсный потенциал
- Геодемографични особенности
- Особенности производственной сферы
- Особенности непроизводственной сферы
- Аспекты внешнеэкономической деятельности
- Природно-заповедный фонд
- «Курьезы» района
- Возможности для рекреации и туризма (инвестиционной деятельности)
Представление инвестиционных и туристических проектов по районам области происходит в форме доклада, сопровождается презентацией (.рpt).
Каждая презентация сопровождается последующим обсуждением, выступлениями «экспертов» по вопросам различных сфер жизнедеятельности, коллективным принятием общего решения.
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ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Дневное
отделение

Заочное
отделение

4

2

Тема 1.

Географическое положение области как предпосылка общественного развития
Административно-территориальное устройство
области
Топонимы Харьковской области
Развитие региональной экономической системы

4

1

2
4

1
2

Тема 2.

Историко-географические аспекты заселения и
развития территории Харьковщины
Народные обычаи и обряды Слобожанщины
Выдающиеся люди с Харьковщины

6

2

4
4

1
1

Тема 3.

Название темы

Количество
часов

Природные условия Харьковщины
Природные ресурсы Харьковщины
Ландшафты и физико-географическое районирование территории области

4
4
8

1,5
1,5
3

Численность населения и его динамика, демографическая ситуация в Харьковской области
Структура населения Харьковщины: половозрастная, этнолингвистическая, религиозная,
социальная, брачно-семейная.
Миграционные процессы населения Харьковского региона. Мобильность населения области
Система расселения населения Харьковского
региона

4

1

4

1

Тема 4.

№
з/п

4

1

4

1

Модуль 1

44

3

0,5

3

1

Тема 5.

3
3
4

1
0,5
1

Общественно-географическая характеристика
системы образования и науки Харьковской области
Общественно-географическая характеристика
комплекса культуры Харьковской области
Общественно-географическая характеристика
системы здравоохранения Харьковской области
Рекреационные ресурсы Харьковской области

4

1

4

1

4

1

4

1

Экономические внешние связи области
Политические внешние связи Харьковской области
Научно-технические внешние связи Харьковской области
Инновационно-инвестиционная деятельность
региона
Законодательная база ВЭС региона

4
3

1
1

3

1

5

0,5

3

0,5

Евро-2012 для развития области
Еврорегион «Слобожанщина»
Основы стратегии устойчивого развития области до 2012 года
Концепция развития города до 2030 года

3
3
4

1
1
1

4

1

122

10
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Тема 8.

Тема 7.

Принципы и факторы размещения отдельных
отраслей производственной сферы региона
Ведущие промышленные предприятия Харьковской области
Агропромышленный комплекс области
Отдельные виды транспорта Харьковщины
Общественно-географическая характеристика
транспортного комплекса Харьковской области

Тема 6.

Модуль 2

Научно-исследовательское задание
Вместе
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ЗАДАНИЕ
(контрольная работа для студентов заочного отделения)
1. Место Харьковского региона в социально-экономическом развитии
Украины.
2. Природно-ресурсный потенциал Харьковского региона.
3. Геодемографическая ситуация Харьковской области.
4. Заселение региона и современная система расселения Харьковской области.
5. Ретроспективный анализ становления и развития хозяйства Харьковского региона.
6. Общая характеристика электроэнергетики Харьковского региона.
7. Общая характеристика металлургического комплекса Харьковского региона.
8. Общая характеристика машиностроительного комплекса Харьковского
региона.
9. Общая характеристика химического и нефтехимического комплекса,
фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности
Харьковского региона.
10. Общая характеристика лесной и деревообрабатывающей промышленности, промышленности строительных материалов; легкой промышленности и
полиграфической промышленности Харьковского региона.
11. Характеристика пищевой промышленности Харьковского региона.
12. Агропромышленный комплекс Харьковского региона.
13. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, торговой инфраструктуры Харьковского региона.
14. Характеристика образования и науки, культурного комплекса, медицинской сферы, спортивной и рекреационной инфраструктуры Харьковского
региона.
15. Транспорт Харьковского региона.
16. Экспортно-импортный потенциал и особенности инвестиционной деятельности Харьковской области.
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ВОПРОСЫ К ТЕКУЩИМ И ИТОГОВОМУ МОДУЛЬНОМУ
КОНТРОЛЮ
Модуль 1
1. Понятие «физико-географическое положение», «экономикогеографическое положение», «политико-географическое положение».
2. Физико-географическое положение Харьковской области.
3. Экономико-географическое положение области.
4. Политико-географическое положение области.
5. Место Харьковской области в национальной экономической системе.
6. Административно-территориальное устройство области.
7. Местное самоуправление в области.
8. Заселение территории современной Харьковской области.
9. Основание Харькова и Харьковской губернии в ХVIII веке.
10. Харьковщина в XIX столетии.
11. Основание Харьковского университета.
12. Развитие Харьковщины в XX веке.
13. Современный этап развития Харьковского региона.
14. Рельеф Харьковской области.
15. Тектоническое и геологическое строение области.
16. Полезные ископаемые области.
17. Почвы Харьковской области.
18. Климат Харьковской области.
19. Агроклиматическое районирование области.
20. Поверхностные и подземные воды области.
21. Обеспеченность водными ресурсами области.
22. Хозяйственное значение природно-ресурсного потенциала Харьковской области.
23. Понятие «естественное движение», «миграционное движение»,
«национальный состав населения», «система расселения».
24. Динамика численности населения.
25. Естественное движение населения области.
26. Миграция населения области.
27. Структура и состав населения области.
28. Трудовые ресурсы и занятость населения Харьковской области.
29. Особенности расселения населения области.
30. Демографические проблемы и пути их решения.
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Модуль 2
1. Общая характеристика сельского хозяйства Харьковской области.
2. Структура сельского хозяйства области.
3. Структура растениеводства области.
4. Специализация животноводства области.
5. Связь между сельским хозяйством и пищевой промышленностью.
6. Природно-географические условия для развития и размещения сельского хозяйства области.
7. Промышленный потенциал.
8. Отраслевая, функциональная и территориальная структура транспорта Харьковского региона.
9. Социальный комплекс области: территориальные и отраслевые особенности
развития.
10. Сфера услуг, его развитие и размещение по территории области.
11. Научно-образовательный комплекс области.
12. Система здравоохранения.
13. Обеспеченность рекреационно-туристическими ресурсами.
14. Туристические экскурсионные маршруты области.
15. Общая характеристика природно-заповедного фонда Харьковской области.
16. Территория и объекты природно-заповедного фонда Харьковской области.
17. Экологические проблемы области.
18. Пути решения.
19. Структура внешнеэкономических связей Харьковской области.
20. Динамика объемов внешнеэкономических связей области.
21. Экспортно-импортная деятельность товаров.
22. Экспортно-импортная деятельность в сфере услуг.
23. Инновационная деятельность области.
24. Инвестиционная деятельность области.
25. Понятие «регионального развития», «устойчивого развития».
26. Дерево целей регионального развития.
27. Основы концепции «устойчивого развития».
27. Программа экономического и социального развития Харьковской области.
28. Цель программы экономического и социального развития области.
29. Цели задачи социально-экономического развития области.
30. Предпосылки и перспективы социально-экономического развития области.
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ПРИМЕРЫ МОДУЛЬНЫХ РАБОТ
ТЕКУЩАЯ МОДУЛЬНАЯ РАБОТА (пример)
(максимум 7 баллов)
Уровень 1. Выберите правильный ответ
(2 балла; 0,2 балла за каждый правельный ответ)
1. Площадь территории Харьковской
области составляет:
а) 31,4 тис. км2
б) 30,4 тис. км2
в) 33,4 тис. км2
г) 29,4 тис. км2
3. Мелкое производство ремесленнокустарного типа начинает развиваться в период:
а) начало ХІХ ст.;
б) конец ХІХ ст.
в) конецХVІІІ ст.;
г) начало ХVІІІ ст
5. К бассейну реки Днепр принадлежат водотоки:
а) Ворскла, Орель, Самара;
б) Ворскла, Орель, Мжа;
в) Уды, Мжа, Орель;
г) Оскол, Самара, Мжа.
7. Долгота крайней восточной точки Харьковской области составляет:
а) 38°06´;
б) 35°06´;
в) 36°06´;
г) 33°06´.
9. Наиболее распространенными почвами на
территории есть:
а) черноземы обычные;
б) серые лесные;
в) черноземы оподзоленные;
г) черноземы глинисто-песчаные.

2. Количество провинций в составе Харьковской губернии 1765
а) шесть;
б) пять;
в) семь;
г) четыри.
4. Новодмитровская это месторождение полезных ископаемых:
а) газовое;
б) бурого угля;
в) каменного угля;
г) известняка.
6. Палеозойские отложения выходят на поверхность области в части:
а) юго-западный;
б) северо-западный;
в) юго-восточный;
г) северо-восточный.
8. Левобережно Днепровский лесостепной
физико-географический край занимает часть
Харьковской области:
а) восточную;
б) западную;
в) южную;
в) северную.
10. Палатник Л.С. выдающийся исследователь Харьковщины был специалистом в области:
а) химии;
б) физики;
в) астрономии;
г) биологии.

Уровень 2. Укажите, верное ли утверждение
(0,5 балла 0,1 балла за каждый правильный ответ)
1. В результате татаро-монгольского нашествия в XIII веке территория области было превращена в безлюдную местность («дикое поле»).
2. В структуре земельного фонда доля лесных площадей составляет 25%.
3. Южная часть Харьковщины лежит в пределах юго-западного и южного ного
склонов Среднерусской возвышенности.
4. Кайнозойские отложения распространены по всей территории области и
видслоюються в долинах рек и оврагах.
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Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет

5. В области насчитывается более 150 разновидностей почв, четко выделяются Да
по происхождению, внешним признакам и агрономическим особенностями
Нет

Уровень 3. Нанести на контурную карту
административно-территориальные центры районов
(1,5 балла, 0,15 за каждый правильный ответ
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Административнотерриториальный
центр
Балаклея
Печенеги
Чугуев
Лозовая
Боровая
Змиѐв
Сахновщина
Дергачи
Богодухов
Близнюки

Уровень 4. Раскройте суть поставленного вопроса (3 балла)
1. Охарактеризуйте место и значение Харьковского региона в Украине (1,5 балла)
2. Охарактеризуйте агроклиматическое районирования территории области,
определите его хозяйственное значение и особенности использования (1,5 балла)
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ИТОГОВЫЙ (ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ) МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (пример)
(максимум 40 баллов)
І Уровень - Репродуктивно фактажный (максимум 18 баллов)
1.1. Выберите однин правильный ответ;
за каждый правильный ответ - 0,5 балла, всего 8 баллов

1. Территория Харьковщины была заселена
русичами Чернигово-Переяслов:
а) Х-ХІІІ вв.
б) ХІ-ХІІІ вв.
в) ХІ-ХІІ вв.
г) Х-ХІІ вв.
3. Основным видом деятельности населения Харьковщины было занятие:
а) землеробством;
б) скотарством;
в) городництвом;
г) садоводством.

2. Год основания города Харькова
а) 1665;
б) 1780;
в) 1765;
г) 1680.

5. Харьковская область по количеству
населения занимает место:
а) третье;
б) четвѐртое;
в) шестое;
г) пятое.
7. Доля минеральных ресурсов в структуре природно-ресурсного потенциала области составляет:
а) 13 %.
б) 15 %;
в) 17%;
г) 20 %;
9. К бассейну р. Дон относятся водотоки:
а) Северский Донець, Уди, Ориль;
б) Северский Донець, Уди, Берека;
в) Северский Донець, Ориль, Самара;
г) Ориль, Самара, Ворскла.
11. По объемам реализованной продукции,
лидером химико-фармацевтической промышленности в регионе:
а) «Здоровье»;
б) «Красная звезда»;
в) «Микрофарм»; г) «Здоровье народа».
13. В структуре прямых иностранных инвестиций преобладают поступления из
страны:
а) Франции
б) Германии;
в) Великобритании
г) США.
15. Самый высокий коэффициент рождаемости наблюдается в районе:
а) Кегичевском
б) Зачепиловском;
в) Двуречанском
г) Шевченковский.

6. Широта крайней северной точки Харьковской области составляет:
а) 48°28´ пн. ш.;
б) 50°28´ пн. ш.;
в) 45°28´ пн. ш.;
г) 52°28´ пн. ш..
8. В функционально-отраслевой структуре
промышленности доля машиностроения
составляет:
а) 18 %
б) 20 %;
в) 19 %
г) 21 %.
10. Левобережно Днепровско-Приазовский
северо степной физико-географический
край занимает часть области:
а) юго-западную б) северо-западную;
в) юго-восточную г) северо-восточную.
12. Представители национальных меньшинств не проживающих на территории
области:
а) азербайджанцы
б) белорусы;
в) евреи
г) болгары;
14. В состав Еврорегиона «Слобожанщина»
входит область:
а) Курська;
б) Брянська;
в) Белгородська;
г) Смоленська.

4. Харків було звільнено від фашистських
окупантів:
а) 1942;
б) 1943;
в) 1944;
г) 1945.

16. В Харьковской области преобладают
объекты культурного наследия:
а) археологические б) садово-паркового искусства;
в) исторические г) архитектуры и градострои
тельства.
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Дайте ответ на вопрос
1 балл за каждый правильный ответ, всего 5 баллов

1. В каких геоморфологических структурах лежит Харьковская область?
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Какие типы почв преобладают на территории области?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. На каких отраслях промышленности специализируется хозяйство области?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Какими видами транспорта осуществляются перевозки товаров и пассажиров в области?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Какова цель перехода Харьковской области к устойчивому развитию?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1.2. Нанести на карту указанные объекты,
каждая верный ответ - 0,5 балла, всего 5 баллов

г. Купянск
Волчанский район
Кегичевский район
Донецкая область
Отроги Среднерусской
возвышенности
6. Краснооскольское
водохранилище
7. с. Дегтярное
8. Днепровско-Донецкая
впадина
9. Комсомольская ТЭС
10. Краснокутский Дендропарк
1.
2.
3.
4.
5.
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ІІ Уровень - Практический (максимум 12 баллов)
2.1. Заполнить таблицу,
0,5 балл за каждый правильный ответ, всего 15 баллов
Название района

Название месторождения
На півночі області

Вид полезных ископаемых
Мел

Пересечанское
Огнеупорные глины
На западе области
Природный газ
Писковское
Стеклянный песок
На юге области
Каменный уголь
Смирновское
Бурый уголь
На востоке области
Песок строительный
Староверовское
Фосфориты

ІІІ Уровень - теоретический (максимум 5 баллов)
3.1. Охарактеризовать особенности транспортного комплекса Харьковской области, обозначить проблемы и перспективы его развития

ІV Уровень - Творческий (максимум 5 баллов)
4.1. С позиции общественной географии, обоснованно постройте дерево
целей развития региона (с указанием тактических целей и конкретных мероприятий), учитывая, что стратегической целью является оптимизация промышленного развития Харьковщины, учитывая полученные знания о Харьковской области
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ
Вид работы

Распределение баллов
3+1
3+1
3+3
7
3+1
3+1
3+3+1
3+3+1
3
3
3+1
7
40

Практически-семинарское занятие №1
Практически-семинарское занятие №2
Практически-семинарское занятие №3
Текущий модульный контроль №1
Практически-семинарское занятие №4
Практически-семинарское занятие №5
Практически-семинарское занятие №6
Практически-семинарское занятие №7
Практически-семинарское занятие №8
Практически-семинарское занятие №9
Практически-семинарское занятие №10
Текущий модульный контроль №2
Итоговый модульный контроль
Всего

Сумма
баллов
4
4
6
7
4
4
7
7
3
3
4
7
40

Сумма баллов
по модулям

21

39

40
100

Практически-семинарские занятия 3 бала х 10 занятий = 30 баллов
Практические 3 балла х 3 работы = 9 баллов
Тестовые работы с контурной картой 1 балл х 5 тестов = 5 баллов
Текущие модульные работы 7 баллов х 2 текущие модульне работы = 14 баллов
* Распределение баллов является ориентировочным, может изменяться

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ
Сумма баллов за
все виды учебной
деятельности в
течение семестра

90 – 100
80-89
70-79
60-69
50-59
1-49

Оценка ECTS
А
В
С
D
Е
FX

Оценка по национальной шкале
для зачета
для экзамена, курсовой работы (проекта), практики
отлично
хорошо

зачислено

удовлетворительно
неудовлетворительно

57

незачет

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Сегіда Катерина Юріївна
Редін Володимир Іванович
Телебєнєва Євгенія Юріївна

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Географія»
за спеціальністю «Економічна та соціальна географія»
з дисципліни
«ГЕОГРАФІЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
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