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Введение 

 

Цель преподавания дисциплины заключается в формировании 

у будущих специалистов таможенного дела системы знаний о 

пространственном факторе социально-экономических процессов и 

вооружение их навыками анализа роли этого фактора в развитии 

мирового хозяйства. 

Основными обобщёнными задачами дисциплины являются: 

- изучить состояние, тенденции развития и особенности 

территориальной организации социально-экономического 

комплекса регионов мира; 

- проанализировать закономерности развития и принципы 

размещения различных отраслей мирового хозяйства; 

- дать экономико-географическую характеристику крупных 

регионов и государств; 

- научиться выявлять и анализировать основные тенденции 

развития экономик стран мира;  

- уметь классифицировать и давать оценку минерально-

сырьевых  ресурсов стран мира; 

- обучиться навыками оценки степени влияния отдельных 

факторов на развитие и размещение важнейших сфер 

хозяйственной деятельности и населения стран и регионов; 

- сформировать навыки решения комплексных задач, 

требующих учёта географической ситуации на конкретной 

территории; 

- сформировать навыки классификации признаков социально-

экономического и политического развития стран. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

приобрести: 

знания: 

 состояния, тенденций развития и особенности 

территориальной организации социально-экономического 

комплекса регионов мира; 

 закономерностей развития и принципов размещения 

различных отраслей мирового хозяйства; 
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 экономико-географической характеристики крупных 

регионов и государств; 

 типов экономических систем и основных экономических 

институтов общества;  

 основных законов развития экономики и механизмов 

функционирования и регулирования рыночного хозяйства; 

умения: 

 выявлять и анализировать основные тенденции развития 

экономик стран мира;  

 оценивать трудовые ресурсы;  

 классифицировать и давать оценку минерально-сырьевых  

ресурсов стран мира; 

 оценивать потенциал основных отраслей промышленности и 

сельского хозяйства  мира; 

 пользоваться РС для получения информации с сайтов;  

 применять полученные знания в своей профессиональной 

деятельности; 

навыки: 

 оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и 

размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности и 

населения стран и регионов; 

 решения комплексных задач, требующих учёта 

географической ситуации на конкретной территории; 

 классификации признаков социально-экономического и 

политического развития стран. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 способность понимать экономические процессы, 

происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития 

российской и мировой экономик (ОПК-4). 

«Экономическая география и регионалистика мира» 

представляет дисциплину с индексом Б1.Б.7.1 базовой части 

учебного плана специальности 38.05.02 Таможенное дело, 

изучаемую на 1 курсе во 2 семестре.  
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Практические занятия как разновидность занятий 

 

Практические занятия являются важной составной частью 

процесса освоения студентами и слушателями дисциплины. 

Практические занятия позволяют углубить и расширить знания 

студента за счет дополнительного объема работы, ориентированной 

на достижение конкретного практического результата. 

Методические указания для подготовки к практическим 

занятиям по дисциплине «Экономическая география и 

регионалистика мира» разработаны для преподавателей и 

студентов Юго-Западного государственного. 

Особенностью данного вида учебной деятельности стоит 

выделить совмещение использования материалов, полученных на 

лекционных занятиях, с данными, которые были найдены 

самостоятельно в результате анализа дополнительных источников и 

данных.  

Все это позволяет студентам расширить объем изучаемого на 

занятиях материала и тем самым повысить уровень освоения 

дисциплины. 

Практические занятия являются формой учебных занятий, 

которые позволяют повысить эффективность организации учебного 

процесса высшего образования. Практические занятия имеют 

выраженную специфику в зависимости от учебной дисциплины, 

углубляют и закрепляют теоретические знания. В процессе 

практических занятий студенты осваивают конкретные методы 

изучения дисциплины «Экономическая география и 

регионалистика мира». 

Практические занятия дают наглядное представление об 

особенностях процессов в таможенном деле. Студенты имеют 

возможность выполнять конкретные примеры практических 

заданий и оценивать полученные результаты, делать выводы. 

Целью проведения практических занятий является получение 

практических навыков решения прикладных задач. 

Практические занятия – существенный элемент учебного 

процесса в организации высшего образования, в ходе которого 

обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной 

практической деятельностью в конкретной области. Практические 
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занятия, как и другие виды учебных занятий, являются средним 

звеном между углубленной теоретической работой обучающихся 

на лекциях, семинарах и применением знаний на практике. Эти 

занятия удачно сочетают элементы теоретического исследования и 

практической работы.  

 

График выполнения практических занятий 

 

Таблица 1 – График выполнения практических занятий 

студентами очной формы обучения 

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час 

1 
Теоретические основы экономической географии и 

регионалистики 
2 

2 Группы стран в мировой экономике 2 

3 География населения мира 2 

4 Природно-ресурсный потенциал мира 2 

5 Мировое хозяйство 2 

6 География промышленности мира 2 

7 География сельского хозяйства мира 2 

8 География транспорта мира 2 

9 
Комплексная экономико-географическая 

характеристика регионов мира 
2 

Итого 18 

 

Таблица 2 – График выполнения практических занятий 

студентами заочной формы обучения 

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час 

1 2 3 

1 
Теоретические основы экономической географии и 

регионалистики 
– 

2 Группы стран в мировой экономике – 

3 География населения мира – 

4 Природно-ресурсный потенциал мира – 

5 Мировое хозяйство – 
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№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час 

1 2 3 

6 География промышленности мира – 

7 География сельского хозяйства мира – 

8 География транспорта мира – 

9 
Комплексная экономико-географическая 

характеристика регионов мира 
2 

Итого 2 

 

Тематика подготовки и проведения практических занятий 

по дисциплине «Экономическая география и регионалистика 

мира» 

 

Тема 1. Теоретические основы экономической географии и 

регионалистики. 

История развития отечественной экономической географии и 

регионалистики (ЭКиР). Предмет и объект исследования ЭГиР. 

Многообразие направлений и методологических концепций в 

современных регионоведческих исследованиях. Взаимосвязь ЭГиР 

с другими науками. Отличительные особенности ЭГиР. Понятие 

«регион» в ЭГиР. Закономерности размещения общественного 

производства. Основные категории и понятия экономической 

географии. Территория: понятие, свойства территории как особого 

вида ресурсов. Территория и границы. Территория страны. 

Географическое положение и его виды. Особенности экономико-

географического положения. Географическое, территориальное, 

международное  разделение труда. Территориальная организация 

общественного производства. Методы анализа экономической 

географии. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Эволюция экономической географии и региональной науки. 

2. Становление отечественной экономической географии и 

регионалистики. 

3. Закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил. 
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4. Методы экономико-географических исследований. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Козьева И. А. Экономическая география и регионалистика 

[Текст] : учебное пособие / И. А. Козьева, Э. Н. Кузьбожев. - 2-е 

изд. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 319 с. 

2. Алисов, Н. В. Экономическая и социальная география мира 

(Общий обзор) [Текст] : учебник / Н. В. Алисов, Б. С. Хорев. - М. : 

Гардарики, 2000. - 704 с. 

 

Тема 2. Группы стран в мировой экономике. 

Понятия «классификация» и «типология». Критерии 

классификации /типологии стран. Классификация/типология – 

историческая категория. Стандартная классификация. 

Классификация стран по уровню дохода или по уровню ВВП на 

душу населения. Классификация по уровню развития 

человеческого потенциала. Классификация стран по 

государственному строю, размерам территории, по регионам мира. 

Политическая карта мира. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Группировки стран. 

2. Развитые страны. 

3. Страны с переходной экономикой. 

4. Развивающиеся страны. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Козьева И. А. Экономическая география и регионалистика 

[Текст] : учебное пособие / И. А. Козьева, Э. Н. Кузьбожев. - 2-е 

изд. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 319 с. 

2. Волкова, Ю. Г. Регионоведение [Текст] : учебное пособие / 

под ред. проф. Ю. Г. Волкова. - Ростов н/Д. : Феникс, 2002. - 416 с. 

 

Тема 3. География населения мира. 

Классификация стран по численности населения. Население 

мира. Изменение численности мирового населения. 

Воспроизводство населения: типы и режимы. Региональные 
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особенности естественного движения населения. Демографическая 

политика государства. Расовый, этно-лингвистический, 

конфессиональный состав населения. Социальная структура 

населения. Механическое движение населения. Миграционные 

процессы в современном мире и их региональная специфика. Роль 

миграционных процессов в мировой экономике. Расселение 

населения и его региональные особенности. Формы размещения 

населения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Рождаемость и ее география. 

2. Смертность, продолжительность жизни и их география. 

3. Региональные различия в уровне смертности. 

4. Естественный прирост и воспроизводство населения мира. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Козьева И. А. Экономическая география и регионалистика 

[Текст] : учебное пособие / И. А. Козьева, Э. Н. Кузьбожев. - 2-е 

изд. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 319 с. 

2. Гладкий, Ю. Н. Экономическая и социальная география 

мира [Текст] : учебник / Ю. Н. Гладкий, С. Б. Лавров. - М. : 

Просвещение, 1993. - 270 с. 

 

Тема 4. Природно-ресурсный потенциал мира. 

Основные понятия и терминология. Классификация 

природных ресурсов (ПР). Роль ПР в современной экономике.  

Ископаемые ресурсы: горючие ресурсы, металлические руды, 

химическое сырье, строительные материалы. География полезных 

ископаемых. 

Биологические и агроклиматические ресурсы. Земельный 

фонд. Почвы. Плодородие почв. Земледельческие и пастбищные 

агломерации. Агроклиматические ресурсы и агроклиматические 

регионы.  

Гидросфера Земли. Запасы пресной воды. 

Водообеспеченность стран и регионов. Водохозяйственный баланс. 

Восполнение дефицита пресной воды. 
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Лесные ресурсы – важнейший компонент биосферы. 

Распределение лесных площадей. Основные лесорастительные 

пояса. Хозяйственное значение лесных ресурсов. 

Ресурсы Мирового океана и их специфика. Биоресурсы. 

Марикультура. Нефть, газ, минералы. Энергия вод. 

География ПР мира. Экономическая оценка ПР мира. 

Особенности использования разных видов ПР. Рациональное и 

нерациональное природопользование. Природоохранная 

деятельность и экологическая политика. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Природные ресурсы. 

2. Трудовые ресурсы. 

3. Капитальные ресурсы. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Экономическая география мирового развития. ХХ век 

[Текст]: монография / ред.: Ю. Г. Липец, В. А. Пуляркин, С. Б. 

Шлихтер. - СПб. : Алетейя, 2003. - 396 с.  

2. Желтиков, В. П. Экономическая география и 

регионалистика [Текст] : учебное пособие / В. П. Желтиков. - 4-е 

изд., доп. и перераб. - М. ; Ростов н/Д. : Дашков и К, 2010. - 384 с. 

 

Тема 5. Мировое хозяйство. 

Сущность «мирового хозяйства» (МХ). Международное 

разделение труда (МРТ). Современные сдвиги в МРТ. Субъекты 

МХ. Роль национальных государств в мировой экономике. 

Государственные границы и их роль при анализе географии МХ. 

Международная экономическая интеграция. 

Основные отрасли МХ. Факторы размещения производства и 

их систематизация. Факторы размещения производства в условиях 

научно-технической революции. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Географическое разделение труда — закон сравнительных 

преимуществ Д.Рикардо. 
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2. Размещение сельского хозяйства — «изолированное 

государство» И.Тюнена. 

3. Размещение промышленного производства — теория 

штандортов А.Вебера. 

4. Размещение сферы услуг и потребления — теория 

центральных мест В.Кристаллера и А.Лёша. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Козьева И. А. Экономическая география и регионалистика 

[Текст] : учебное пособие / И. А. Козьева, Э. Н. Кузьбожев. - 2-е 

изд. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 319 с. 

2. Экономическая география России [Электронный ресурс]: 

учебник / 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, 

2012. - 480 с. // Режим доступа - http: //biblioclub.ru/ 

 

Тема 6. География промышленности мира. 

Промышленность мира: значение, структура, уровень 

развития. Новые тенденции развития и размещения. 

Транснациональные промышленные комплексы. Свободные 

экономические зоны (СЭЗ). 

Горнодобывающая промышленность. Добыча угля, нефти, 

газа, металлических и химических руд, строительных материалов. 

Важнейшие комплексные регионы горной промышленности мира. 

Обрабатывающая промышленность: электроэнергетика, 

металлургия, машиностроение, химическая промышленность, 

другие отрасли. Современные тенденции развития и размещения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Горнодобывающая промышленность. 

2. Энергетика. 

3. Черная и цветная металлургия. 

4. Машиностроительный комплекс. 

5. Химические производства. 

6. Легкая промышленность. 

7. Пищевая промышленность и рыбный промысел. 
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Список рекомендуемой литературы 

1. Дронов, В. П. Экономическая и социальная география 

[Текст] : справочные материалы: Книга для учащихся среднего и 

старшего возраста / В. П. Дронов, В. П. Максаковский, В. Я. Ром. - 

М. : Просвещение, 1994. - 208 с.  

2. Желтиков, В. П. Экономическая география и 

регионалистика [Текст] : учебное пособие / В. П. Желтиков. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2008. - 384 с.  

3. Ковалев, Е.М. Гуманитарная география России [Текст] : 

пособие для студ. вуз. / Е. М. Ковалев. - М. : ЛА Варяг, 1995. - 448 

с. 

 

Тема 7. География сельского хозяйства мира. 

Сельское хозяйство в системе мировой экономики. Природная 

основа географических различий в сельском хозяйстве. Социально-

экономические факторы развития и размещения сельского 

хозяйства. Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве. 

«Зеленая» и биотехнологическая революции. Типы сельского 

хозяйства мира. География основных отраслей сельского хозяйства 

(растениеводства, животноводства). Сельскохозяйственные 

комплексы мира. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Место агропроизводства в современной экономике. 

2. Земельный фонд как природный базис агропроизводства. 

3. Основные географические типы сельского хозяйства. 

4. Глобальная продовольственная проблема. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Алисов, Н. В. Экономическая и социальная география мира 

(Общий обзор) [Текст] : учебник / Н. В. Алисов, Б. С. Хорев. - М. : 

Гардарики, 2000. - 704 с.  

2. Видяпин, В. И. Экономическая география России [Текст] : 

учебник / под общ.ред. В. И. Видяпина, М. В. Степанова. - М. : 

ИНФРА-М, Рос.экон. акад., 2000. - 533 с. 
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Тема 8. География транспорта мира. 

Транспорт как отрасль МХ. Структура и уровень развития 

современного транспорта. География основных видов мирового 

транспорта (железнодорожного, автомобильного, трубопроводного, 

воздушного, морского). Мировая транспортная система и ее 

региональные комплексы. Основные виды связи и их значение в 

МХ. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Транспорт как главная инфраструктурная отрасль мирового 

хозяйства. 

2. Мировая транспортная система и ее роль в повышении 

адаптивности мирового хозяйства. 

3. Международное географическое разделение труда и 

транспортное освоение Мирового океана. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Козьева И. А. Экономическая география и регионалистика 

[Текст] : учебное пособие / И. А. Козьева, Э. Н. Кузьбожев. - 2-е 

изд. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 319 с. 

2. Экономическая география России [Электронный ресурс]: 

учебник / 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, 

2012. - 480 с. // Режим доступа - http: //biblioclub.ru/ 

 

Тема 9. Комплексная экономико-географическая 

характеристика регионов мира. 

Зарубежная Европа, зарубежная Азия, Северная Америка, 

Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания: территория, 

политическая карта, население, трудовые ресурсы природные 

ресурсы, хозяйство, научно-технический потенциал, особенности 

специализации и размещения хозяйства. Анализ 

макроэкономических показателей развития экономики отдельных 

стран. Внутренняя географические различия стран. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Западная Европа. 
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2. Центральная и Восточная Европа. 

3. СНГ. 

4. Юго-Восточная Азия. 

5. Азиатско-Тихоокеанский регион. 

6. Латинская Америка. 

7. Африканский регион. 

8. Страны Ближнего и Среднего Востока. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Желтиков, В. П. Экономическая география и 

регионалистика [Текст] : учебное пособие / В. П. Желтиков. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2008. - 384 с.  

2. Ковалев, Е.М. Гуманитарная география России [Текст] : 

пособие для студ. вуз. / Е. М. Ковалев. - М. : ЛА Варяг, 1995. - 448 

с. 

3. Козьева, И. А. Экономическая география и регионалистика 

(Для самостоятельного изучения) [Текст] : учебное пособие / И. А. 

Козьева, Э. Н. Кузьбожев ; Курский государственный технический 

университет. - Курск: КурскГТУ, 2000. - 229 с. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Экономическая география и 

регионалистика мира» 

 

1. «Экономическая география и регионалистика мира»: 

предмет, методы, взаимодействие с другими дисциплинами, место 

в системе научного знания. 

2. Территория как особый вид ресурсов: понятие, свойства. 

Территория страны. 

3. Классификация/типология стран: понятия, критерии 

классификации, разновидности. 

4. Воспроизводство населения: понятие, показатели, типы и 

режимы, региональные и страновые особенности. 

5. Население и трудовые ресурсы мира: количественные 

характеристики, состав, региональная специфика. 

6. Миграции населения: виды, масштабы, география,  роль в 

мировом хозяйстве. 
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7. Расселение населения: размещение, формы, особенности и 

тенденции расселения населения на современном этапе, 

региональные различия. 

8. Природные ресурсы: классификация, роль в экономике, 

экономическая оценка запасов, проблема истощения ресурсов. 

9. Минеральные ресурсы: общая характеристика, география. 

10. Земельные и водные  ресурсы мира: общая 

характеристика, география – 30 баллов. 

11.  Лесные ресурсы мира: общая характеристика, основные 

лесорастительные пояса. 

12. Ресурсы Мирового океана: общая характеристика, 

перспективы и проблемы использования в мировом хозяйстве. 

13. Мировая экономика: понятие, объекты и субъекты, 

отраслевая и территориальная  структура. 

14. Территориальное разделение и интеграция труда. 

Современные сдвиги в международном разделении труда. 

15. Закономерности и факторы размещения общественного 

производства. 

16. Промышленность мира: структура, современные 

тенденции  развития и размещения. 

17. География горнодобывающей промышленности мира. 

Важнейшие комплексные регионы горной промышленности. 

18. Электроэнергетика мира: современное состояние, 

география, тенденции развития и размещения. 

19. Металлургическая промышленность мира: состояние, 

география, новые тенденции развития и размещения. 

20. Мировое машиностроение: структура, современное 

состояние, география, новые тенденции развития и размещения. 

21. Сельское хозяйство: место и роль в системе мирового 

хозяйства, особенности размещения, география основных отраслей. 

22. Химическая и лесная промышленность мира: современное 

состояние, география, новые тенденции в развитии и размещении. 

23. Мировой  транспорт: виды и их география. 

24. Международные экономические отношения: роль в 

мировой экономике, средства, формы, принципы. 

25. Международные экономические организации и их роль в 

современном мире, мировой экономике. 
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26. Комплексная экономико-географическая характеристика 

стран Северной Америки. 

27. Комплексная экономико-географическая характеристика 

Латинской Америки. 

28. Комплексная экономико-географическая характеристика 

зарубежной Азии. 

29. Экономико-географическая характеристика КНР и 

Японии. 

30. Комплексная экономико-географическая характеристика 

зарубежной Европы. 

31. Экономико-географическая характеристика 

Великобритании, Франции, ФРГ. 

32. Комплексная экономико-географическая характеристика 

Африки и ее регионов. 

33. Комплексная экономико-географическая характеристика 

Австралии и Океании. 

34. Экономико-географическая характеристика СНГ. 

35. Зарубежная Европа. Особенности  политико- и экономико-

географического положения. Политическая карта Зарубежной 

Европы после  второй мировой войны. Изменения на политической 

карте в 1980-1990-е гг.. 

36. Разнообразие природных  условий и ресурсов в 

Зарубежной Европе. Природно-ресурсные предпосылки для 

развития промышленности. Природно-ресурсные предпосылки для 

развития сельского и лесного  хозяйств, туризма и рекреации 

Зарубежной Европы. 

37. Зарубежная Европа. Национальный и религиозный состав 

населения. Межнациональные и межрегиональные конфликты. 

Зарубежная Европа. Демографическая ситуация, географические 

различия. Влияние демографической ситуации на половозрастную 

структуру населения. Демографическая политика. 

38. Зарубежная Европа. Особенности расселения населения. 

Урбанизация и субурбанизация, их социальные последствия. 

Зарубежная Европа. Размещение населения и его факторы. 

География внутренних и внешних миграций. 

39. Зарубежная Европа как один из главнейших центров 

мирового хозяйства. Отраслевая структура хозяйства региона.  
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Европейский Союз как ядро экономики и интеграционных 

процессов в Зарубежной Европе. Основные направления 

европейской интеграции, её влияние на территориально-

отраслевую структуру хозяйства региона. 

40. Послевоенное  развитие стран Восточной Европы. Процесс 

становления  рыночной экономики в 1990-е гг.. 

41. Зарубежная Европа. География топливно-энергетического 

комплекса. 

42. Зарубежная Европа. География  машиностроительного 

комплекса. 

43. Зарубежная Европа. География металлургии. Зарубежная 

Европа. География  химической промышленности. 

44. Зарубежная Европа. Социально-экономические  факторы 

развития сельского хозяйства. География аграрных отношений. 

Зарубежная Европа. География ведущих отраслей сельского 

хозяйства и главных типов с/х региона. 

45. Положение Зарубежной Европы в мировой торговле, 

финансово-кредитных и других международных связях. Значение 

международного  туризма для её экономики. 

46. Сравнительная ЭГХ исторических и природно-ресурсных 

факторов для развития стран Северной Европы. Характеристика 

ЭГП. Сравнительная  ЭГХ населения стран Северной Европы.  

Сравнительная ЭГХ хозяйства стран Северной Европы. 

47. Великобритания и ФРГ. Сравнительная характеристика 

ЭГП, природных ресурсов и населения. Великобритания и ФРГ. 

Сравнительная ЭГХ хозяйства. 

48. Франция. Характеристика ЭГП, природных ресурсов, 

населения.  Франция. ЭГХ хозяйства. 

49. Италия. Характеристика ЭГП, природных ресурсов и 

населения. Италия. Территориально-отраслевая структура 

хозяйства. 

50. Место Южной Европы в мировой экономике. Этапы 

развития в капиталистическую эпоху. Причины  отставания от 

Западной Европы. 

51. Центрально-Восточная Европа. Территориально-

отраслевая структура хозяйства. 

52. Причины распада Югославии и его последствия. 
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53. США. Основные черты экономико- и политико-

географического положения. Государственное устройство, 

административно-территориальное деление. 

54. США. Оценка природно-ресурсного потенциала для 

развития промышленности. США. Оценка природно-ресурсного 

потенциала для развития сельскохозяйственного производства. 

55. США. Особенности процесса формирования территории, 

хозяйства и населения с 17 в. до гражданской войны. США. 

Причины быстрого экономического развития со 2-й половины 19 в. 

по настоящее время. 

56. Особенности формирования американской нации, влияние 

европейской иммиграции; современный этнический состав 

населения и  связанные с этим  социальные, этнические и 

культурные проблемы. Демографическая ситуация в США; ее 

динамика. Географические и этнические различия в естественном 

движении населения. 

57. Размещение населения и формы расселения США. 

Особенности урбанизации, преобладание групповых форм 

городского расселения. Субурбанизация. Внутренние миграции. 

58. Масштабы и тенденции развития производительных сил 

США. Монополистическая структура хозяйства, высокий уровень 

концентрации производства и капитала. Изменение отраслевой 

структуры  хозяйства. Усиление интеграционных процессов. 

59. США. Особенности развития и размещения черной 

металлургии в условиях НТР. 

60. США. Особенности развития  и размещения топливно-

энергетического комплекса. 

61. США. Особенности развития и размещения 

машиностроительного комплекса. 

62. США. Особенности развития и размещения химической 

промышленности. 

63. США. Особенности развития и размещения 

сельскохозяйственного производства. Районирование сельского 

хозяйства. 

64. США. Экономическое районирование. Принципы 

районирования. 
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65. США. География  внешнеэкономических  связей; 

географические различия в масштабах и структуре. 

66. Япония. Особенности географического положения. 

Проблемы отношений с Россией. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. 

67. Япония. Типологические черты населения, их 

географическая специфика. 

68. Япония. Основные этапы экономического развития. 

Революция Мэйдзи как начало капиталистического этапа развития 

Японии. Экономическое «чудо». Япония. Общая характеристика 

хозяйства. Место в мировом хозяйстве. 

69. Достигнутый потенциал, отраслевая структура экономики. 

Концентрация производства, монополистическая структура. 

«Двойственность» производственной структуры ГМК. НТР и 

высокая эффективность труда как  факторы развития экономики. 

70. География промышленности Японии. Особенности 

отраслевой и функциональной структуры. 

71. Япония. Изменение характера агарных отношений. 

Высокий уровень интенсивности. Сдвиги в структуре с/х. 

Специализация земледелия и животноводства. 

72. Япония. Роль, значение, структура внешнеэкономических 

связей география и структура внешней торговли. 

73. Понятие «развивающиеся страны». Состав. Типология. 

Типологические черты населения развивающихся стран. 

74. Типологические черты хозяйства развивающихся стран.  

Основные социально-экономические проблемы развивающихся 

стран. «Порочный круг» бедности. 

75. Латинская Америка. Особенности формирования 

политической карты. Внутрирегиональное деление. Разнообразие 

стран по размерам территории, численности населения, уровню 

развития, экономическому потенциалу. Регион в современных 

мирохозяйственных связях. 

76. Латинская Америка. География населения: этнический  

состав, заселение, размещение. Урбанизация. 

77. Основные этапы развития хозяйства Латинской Америки. 

Политика импортозамещения. 
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78. Место промышленности Латинской Америки  в мировом 

хозяйстве и регионе. Отраслевая и производственная структура 

промышленности. География ведущих отраслей. 

79. Аграрные отношения в Латинской Америке, их влияние на 

уровень развития капитализма в сельском хозяйстве. 

Специализация; география ведущих отраслей. 

80. Сравнительная экономико-географическая характеристика 

Центрального-Американского и Вест-Индского субрегионов. 

81. Сравнительная экономико-географическая характеристика 

Андского и Ла-Платского субрегионов. 

82. Мексика. Экономико-географическая характеристика. 

83. Бразилия. Экономико-географическая характеристика. 

84. Развивающиеся страны. Типологические черты хозяйства 

на примере Южного субрегиона Азии. 

85. Индия. ЭГП, государственное устройство и 

административно-территориальное деление. Оценка ПРП для 

развития промышленности и сельского хозяйства. 

86. Индия. География промышленности. Изменение 

отраслевой структуры. Приоритетное развитие отраслей по 

производству средств производства. 

87. Индия. География населения: демографическая ситуация. 

Этническая география. Языковая и религиозная проблемы.  Касты. 

Размещение населения. Урбанизация. Индия. География сельского 

хозяйства. Аграрные реформы. «Зеленая революция». 

88. Аграрно-сырьевая структура экономики стран Юго-

Восточной Азии. Аграрные реформы. Основные отрасли 

земледелия; география плантационного хозяйства и размещение 

основных продовольственных культур. Животноводство. 

89. Промышленность Юго-Восточной Азии: отраслевая 

структура; рост значения нефтедобычи, проблемы цветной 

металлургии, низкий уровень развития современных отраслей 

обрабатывающей промышленности. 

90. Китай. ЭГП, оценка природно-ресурсного потенциала. 

91. Китай. Демографическая ситуация. Этническая география. 

Размещение населения. Особенности и проблемы урбанизации. 
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92. Китай. Динамика отраслевой структуры экономики. Тип 

экономики по ее отраслевому составу. Современные 

преобразования в экономике. 

93. Китай: особенности отраслевой и производственной 

структуры промышленности, диспропорции в ее структуре. 

Факторы развития и география основных отраслей. 

94. Китай: Сельское хозяйство. Аграрная политика. 

Структура, специализация отдельных районов. 

95. Нефтяная промышленность Юго-Западной Азии: роль в 

мировой экономике. Величина и размещение запасов и добычи. 

География нефтепроводов и нефтеэкспортных портов. Проблемы 

развития нефтеперерабатывающей промышленности. 

96. Положение Африки в группе развивающихся стран. 

Историко-географические особенности формирования современной 

политической каты. Основные этапы колонизации. Распад 

колониальной системы. Характер государственной власти и 

политических режимов. 

97. Развивающиеся страны Африки. Особенности географии 

населения. 

98. Развивающиеся страны Африки. География 

промышленности. 

99. Р.С. Африки. Особенности развития и география сельского 

хозяйства. 

100. Сравнительная экономико-географическая 

характеристика Западного и Восточного субрегиона Африки. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Основная учебная литература  
1. Козьева И. А. Экономическая география и регионалистика 

[Текст] : учебное пособие / И. А. Козьева, Э. Н. Кузьбожев. - 2-е 

изд. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 319 с. 

2. Экономическая география России [Электронный ресурс]: 

учебник / 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, 

2012. - 480 с. // Режим доступа - http: //biblioclub.ru/ 
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Дополнительная учебная литература 

1. Алисов, Н. В. Экономическая и социальная география мира 

(Общий обзор) [Текст] : учебник / Н. В. Алисов, Б. С. Хорев. - М. : 

Гардарики, 2000. - 704 с.  

2. Видяпин, В. И. Экономическая география России [Текст] : 

учебник / под общ.ред. В. И. Видяпина, М. В. Степанова. - М. : 

ИНФРА-М, Рос.экон. акад., 2000. - 533 с.  

3. Волкова, Ю. Г. Регионоведение [Текст] : учебное пособие / 

под ред. проф. Ю. Г. Волкова. - Ростов н/Д. : Феникс, 2002. - 416 с. 

4. Гладкий, Ю. Н. Социально-экономическая география 

России [Текст] : учебник для студ. вуз. / В. А. Доброскок, С. П. 

Семенов. - М. :Гардарики, 2000. - 752 с.  

5. Гладкий, Ю. Н. Экономическая и социальная география 

мира [Текст] : учебник / Ю. Н. Гладкий, С. Б. Лавров. - М. : 

Просвещение, 1993. - 270 с.  

6. Горяинова, Л.В. Экономическая география и 

регионалистика [Текст] : учеб.пособие / Л. В. Горяинова. - М. : 

МЭСИ, 2002. - 70 с.  

7. Гребцова, В. Е. Экономическая и социальная география 

России. Основы теории и практики [Текст] : учеб. пос. для вуз. / В. 

Е. Гребцова. - 2-е изд., перераб. - Ростов н/Д. : Феникс, 2000. - 380 

с.  

8. Дронов, В. П. Экономическая и социальная география 

[Текст] : справочные материалы: Книга для учащихся среднего и 

старшего возраста / В. П. Дронов, В. П. Максаковский, В. Я. Ром. - 

М. : Просвещение, 1994. - 208 с.  

9. Желтиков, В. П. Экономическая география и 

регионалистика [Текст] : учебное пособие / В. П. Желтиков. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2008. - 384 с.  

10. Ковалев, Е.М. Гуманитарная география России [Текст] : 

пособие для студ. вуз. / Е. М. Ковалев. - М. : ЛА Варяг, 1995. - 448 

с.  

11. Козьева, И. А. Экономическая география и регионалистика 

(Для самостоятельного изучения) [Текст] : учебное пособие / И. А. 

Козьева, Э. Н. Кузьбожев ; Курский государственный технический 

университет. - Курск: КурскГТУ, 2000. - 229 с.  
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12. Кузьбожев, Э. Н. Управление структурной динамикой 

экономики региона [Текст] : монография / Э. Н. Кузьбожев, Е. В. 

Самофалова. - Курск :КурскГТУ, 2003. - 136 с.  

13. Морозова, Т. Г. Регионоведение [Текст] : учебник для студ. 

вуз. / под ред. Т. Г. Морозовой. - М. : ЮНИТИ, 2000. - 419 с.  

14. Попков, В. А. Экономическая и социальная география 

Курской области [Текст] : учеб. пособие для учащ. общеобраз. 

школ / В. А. Попков, Л. И. Попкова. - Курск : КГПИ, 1994. - 80 с. 

15. Скопин, А. Ю. Экономическая география России [Текст] : 

учебник / А. Ю. Скопин. - М. : Проспект, 2005. - 368 с.  

16. Сухарев, А. И. Проблемы регионологии [Текст] : сб. статей 

/ А. И. Сухарев. - Саранск : НИИ регионологии, 2001. - 99 с.  

17. Алисов, Н. В. Экономическая и социальная география 

мира (Общий обзор) [Текст] : учебник / Н. В. Алисов, Б. С. Хорев. - 

М. :Гардарики, 2001. - 704 с. 

18. Экономическая география мировогоразвития. ХХ век 

[Текст]: монография / ред.: Ю. Г. Липец, В. А. Пуляркин, С. Б. 

Шлихтер. - СПб. : Алетейя, 2003. - 396 с.  

19. Желтиков, В. П. Экономическая география и 

регионалистика [Текст] : учебное пособие / В. П. Желтиков. - 4-е 

изд., доп. и перераб. - М. ; Ростов н/Д. : Дашков и К, 2010. - 384 с. 

 

Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-экономические журналы в библиотеке 

университета: 

1. Вестник российской таможенной академии 

2. Таможенное дело 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. http://www.tamognia.ru – Информационно-аналитический 

портал «Таможня.ру». 

2. http://www.customs.ru – Федеральная таможенная служба.  

3. http:// ctu.customs.ru – Центральное таможенное управление. 

4. http://www.economy.gov.ru – Минэкономразвития РФ.  
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5. http://www.customsunion.ru – Таможенный союз. 

Независимое обозрение.  

6. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

7. http://www.consultant.ru – Официальный сайт компании 

«Консультант плюс» 


