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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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Общие положения осуществления самостоятельной 

работы 

 

Основными видами аудиторной работы студента при 

изучении дисциплины «Экономическая география и 

регионалистика мира» являются лекции и практические занятия. 

Важным элементов образовательного процесса является и 

самостоятельная работа. Студент не имеет права пропускать 

занятия без уважительных причин. На лекциях излагаются и 

разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины 

завершают практические занятия, которые обеспечивают: контроль 

подготовленности студента; закрепление учебного материала; 

приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная 

работа студента, связанная с освоением материала, полученного на 

лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию 

студенты готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, 

выступать на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, 

как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает 

по результатам тестирования, собеседования, а также по 

результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, 

какие формы обучения следует использовать при самостоятельном 

изучении дисциплины «Экономическая география и 

регионалистика мира»: конспектирование учебной литературы и 

лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные 

формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение 
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студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный 

контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях 

(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов 

умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет значительную часть самостоятельной работы студента. 

Это большой труд, требующий усилий и желания студента. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов 

закрепление освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. 

Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, 

кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. 

От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект 

лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 

читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и 

качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к 

преподавателю по вопросам дисциплины «Экономическая 

география и регионалистика мира» с целью усвоения и закрепления 

компетенций.  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных 

тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной 

литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
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 путем обеспечения доступности всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: методических рекомендаций, пособий по 

организации самостоятельной работы студентов; заданий для 

самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; тем курсовых 

работ и методические рекомендации по их выполнению; вопросов к 

зачету; методических указаний к выполнению лабораторных и 

практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; удовлетворение потребности в 

тиражировании научной, учебной и методической литературы. 

Основная цель самостоятельной работы студента при 

изучении дисциплины «Экономическая география и 

регионалистика мира» – закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины. 

 

График выполнения самостоятельной работы 

 

Таблица 1 – График выполнения самостоятельной работы 

студентами очной формы обучения 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

1 

Теоретические основы 

экономической географии 

и регионалистики 

24-25 

неделя 
4 

2 
Группы стран в мировой 

экономике 

26-27 

неделя 
4 

3 
География населения 

мира 

28-29 

неделя 
4 
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№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

4 
Природно-ресурсный 

потенциал мира 

30-31 

неделя 
4 

5 
Мировое хозяйство 32-33 

неделя 
4 

6 
География 

промышленности мира 

34-35 

неделя 
4 

7 
География сельского 

хозяйства мира 

36-37 

неделя 
4 

8 
География транспорта 

мира 

38-39 

неделя 
4 

9 

Комплексная экономико-

географическая 

характеристика регионов 

мира 

40-41 

неделя 
4 

Итого 36 

 

Таблица 2 – График выполнения самостоятельной работы 

студентами заочной формы обучения 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

1 

Управление персоналом в 

государственной кадровой 

политике. 

1 неделя 9 

2 

Основы системы 

управления персоналом 

организации. 

 

2 неделя 9 

3 
Стратегическое 

управление персоналом и 
3 неделя 9 
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№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

кадровое планирование. 

4 

Принципы и методы 

управления персоналом в 

таможенных органах. 

4 неделя 9 

5 
Технологии формирования 

кадрового состава. 
5 неделя 9 

6 

Основы и специфика 

управления 

профессиональным 

развитием кадров в 

таможенных органах. 

6 неделя 9 

7 
Управление социальным 

развитием. 
7-8 неделя 9 

8 
Технологии управления 

поведением персонала. 
9-10 неделя 9 

9 

Оценка персонала: 

специфика организации и 

проведения. 

11-12 неделя 9 

10 
Оценка эффективности 

управления персоналом. 
13-14 неделя 11 

Итого 94 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 



16 

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. 

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.  
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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.  

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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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«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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 
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