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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по дисциплине «Социально-экономическая 
география мира» разработана для учреждений высшего образования осуществ-
ляющих подготовку студентов по специальности 1-31 01 02 «География (по на-
правлениям)» 1-31 02 01-01 «География (гидрометеорология)» и 1-31 02 01-03 
«География (геоинформационные системы)», в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта и типового учебного плана данной специальности. 

Социально-экономическая география мира занимает важное место в 
структуре дисциплин экономической географии. Содержание программы состо-
ит из характеристики мирового хозяйства как глобальной природно-
экономической суперсистемы, основных отраслей хозяйства, общей и регио-
нальной экономико-географической характеристики государств. Предметом на-
стоящего курса является изучение происходящих социально-экономических и 
политических процессов в мире на глобальном и региональном уровнях, выяв-
ление моделей развития хозяйства, изучение пространственной структуры от-
раслей мирового хозяйства, сдвигов в их территориальной организации, измене-
ний в отраслевой структуре хозяйства. В этом курсе органически связаны 
вопросы географии мирового хозяйства с курсом экономической и 
политической географии зарубежных стран. 

Знание закономерностей, происходящих социально-экономических и по-
литических процессов на глобальном и региональном уровнях, выявление моде-
лей развития мирового хозяйства является важным для формирования специа-
листов высшей категории. 

Основной целью дисциплины «Социально-экономическая география ми-
ра» является формирование у студентов знаний в области закономерностей тер-
риториальной и структурной организации мирового хозяйства в целом и на 
уровне стран и регионов, умений диалектически подходить к анализу происхо-
дящих процессов социально-экономического развития посредством построения 
моделей и применять знания в практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
• выявление глобальной структуры мирохозяйственной системы, основ-

ных институтов стимулирования и регулирования развития, международной и 
региональной экономической интеграции; 

• определение методологической базы абсолютных и относительных 
оценок динамики и структуры развития отраслей, стран и регионов, комплекс-
ных интегральных показателей и индикаторов развития; 

• изучение цикличности развития мирового хозяйства и сдвигов в про-
странственной структуре под влиянием глобальных и региональных экономиче-
ских и политических кризисов, моделей развития пространственной структуры 
мирового хозяйства; 

• выявление сущности международного географического разделения 
труда, процессов глобализации, интернационализации и транснационализации; 



• изучение динамики и закономерностей развития добывающего ком-
плекса мирового хозяйства, территориальных и структурных сдвигов в развитии 
обрабатывающих отраслей промышленности, определение закономерностей 
развития; 

• выявление растущей роли сферы услуг на постиндустриальной стадии 
развития хозяйства, определение структуры и закономерностей развития сферы 
услуг в странах с разных уровнем социально-экономического развития; 

• изучение моделей развития мирохозяйственной системы и ее простран-
ственной структуры, стадийности и цикличности в развитии мирового хозяйст-
ва, концепций территориального и функциональной структуры хозяйства стран 
и регионов; 

• ориентация студентов в современном информационном поле статисти-
ческого материала, знакомство с наиболее важными мировыми, региональными 
и отраслевыми институтами сбора и анализа информации, достоверными источ-
никами сети INTERNET; 

• приобретение опыта студентами самостоятельного использования по-
ложений дисциплины в своей практической и научной работе. 

В ходе изучения дисциплины большое внимание уделяется работе студен-
тов с экономическими, политическими и физическими картами стран и регио-
нов; выполнению расчетно-аналитических и картографических заданий. Для 
наиболее сложных тем предусмотрено проведение практических занятий, кон-
тролируемой самостоятельной работы, деловых игр и коллоквиумов. 

Выпускник должен: 
знать: 
- особенности современного политико-административного устройства 

стран; 
- основные характеристики населения, трудовых ресурсов и расселения; 
- региональные хозяйственные различия и экономико-географическое 

районирование изучаемых стран; 
уметь: 
- проводить комплексный анализ социально-экономического развития 

стран; 
- оценивать природно-ресурсный потенциал и территориальную органи-

зацию производительных сил стран и регионов; 
- выявлять основные тенденции развития стран с разным уровнем соци-

ально-экономического развития, анализировать региональные диспропорции 
территориальных социально-экономических систем; 

- применять методы экономико-географического районирования для вы-
явления генезиса хозяйственного комплекса стран; 

- анализировать внешнеэкономические связи стран. 
Преподавание дисциплины базируется на тесной связи с дисциплинами: 

«Введение в социально-экономическую географию», «Экономическая теория», 
«Социология». 



Основными формами обучения при изучении курса «Социально-
экономическая география мира» являются лекция, семинар, практикум, группо-
вые и индивидуальные занятия. В методике преподавания дисциплины исполь-
зуется модульно-рейтинговая система оценки знаний. 

Организация самостоятельной работы студентов осуществляется в форме 
контролируемой самостоятельной работы (КСР), направленной на углубление 
теоретических знаний студентов, развития аналитических навыков, умение вы-
полнять экономические расчеты, делать логические выводы. Основными фор-
мами КСР по курсу «Социально-экономическая география мира» выступают 
расчетно-графические работы, аналитический обзор научных публикаций, кар-
тографические работы с использованием компьютерных технологий. 

На изучение дисциплины «Социально-экономическая география мира» от-
ведено 226 часов, из них аудиторных - 102, в том числе, лекционных - 68, практи-
ческих - 34. Итоговый контроль знаний рекомендуется осуществлять в форме экза-
мена. 



II . П Р И М Е Р Н Ы Й Т Е М А Т И Ч Е С К И Й П Л А Н 

№ Наименование разделов и тем Всего 
аудитор-

ных 
часов 

В том числе 
№ Наименование разделов и тем Всего 

аудитор-
ных 

часов 

лек-
ции 

прак-
тиче-
ские 

+КСР 
1. Теоретические вопросы развития современного мирового хозяй-

ства 
10 6 4 

1.1. Введение в дисциплину. Мировое хозяйство как глобальная су-
персистема 

2 2 

1.2. Методологические и методические основы изучения географии 
и структуры мирового хозяйства 

4 2 2 

1.3. Стадийность и цикличность в развитии мирового хозяйства, со-
временная модель мирохозяйственной системы 

4 2 2 

2. Условия функционирования мирового хозяйства 12 8 4 
2.1. Сущность международного географического разделения труда 4 2 2 
2.2. Интернационализация, транснационализация и глобализация 

мирового хозяйства 
4 2 2 

2.3. Интеграционные процессы в системе мирового хозяйства 2 2 
2.4. Научно-техническая революция, особенности ее этапов 2 2 
3. Структурные особенности современного мирового хозяйства 28 20 8 

3.1. География промышленности мира, основы экономической 
оценки природных ресурсов 

2 2 

3.2. Развитие энергетики мира, пространственные и структурные 
сдвиги в развитии отраслей 

4 2 2 

3.3. География и структура обрабатывающих отраслей промышлен-
ности 

16 12 4 

3.4. География сельского хозяйства мира 4 2 2 
3.5. География развития мирового транспорта и сферы услуг 2 2 
4. Региональная экономическая и политическая география зару-

бежных стран Европы и Азии 
34 22 12 

4.1. Методические подходы к политико- и экономико-
географической характеристике стран (типовой план изучения 
страны) 

2 2 

4.2. Социально-экономическая география стран Европы 18 12 6 
4.3. Социально-экономическая география стран Азии 14 8 6 
5. Региональная экономическая и политическая география стран 

Америки и Африки 
18 12 6 

5.1. Социально-экономическая география стран Северной Америки 8 6 2 
5.2. Социально-экономическая география стран стран Южной Аме-

рики 
6 4 2 

5.3. Экономическая и политическая география стран Африки 4 2 2 
ИТОГО 102 68 34 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

1Л. Введение в дисциплину. 
Мировое хозяйство как глобальная суперсистема 

Социально-экономическая география мира как совокупность географии 
мирового хозяйства и экономической географии стран и регионов. Взаимозави-
симость и взаимообусловленность изучения отраслевой и региональной струк-
туры хозяйства мира. Закономерность и парадоксальность формирования терри-
ториальных и структурных сдвигов в развитии мирового хозяйства и отдельных 
стран и регионов. Глобальные модели функционирования мирохозяйственной 
системы. 

Мировое хозяйство как глобальная природно-экономическая су-
персистема, основанная на взаимодействии социально-экономических, физико-
географических, демографических и политических факторов в их динамике и 
пространственной организации. Междисциплинарность подходов к изучению 
мирового хозяйства, определению движущих сил развития экономической ис-
тории человечества. 

Генезис мирохозяйственной системы, особенности ее развития в экономи-
ческой истории человеческой цивилизации. Зависимость мирового хозяйства от 
объективных экономических законов: закона стоимости, международного раз-
деления труда, интернационализации производства, всемирного обмена и др. 
Мировоззренческие позиции Н. Н. Баранского, Н. Н. Колосовского, И. А. Вит-
вера, Ю. Г. Саушкина, Э. Б. Алаева, Н. С. Мироненко, В. П. Максаковского и др. 
в становлении и развитии экономической, социальной и политической геогра-
фии мира, стран и регионов. Римский клуб, футурология XX в. в области эво-
люции мирохозяйственной системы от регионализма к глобализму, парадигма 
устойчивого развития. Основные черты формирования центра и периферии раз-
вития. 

Современное информационное поле статистического материала мирохо-
зяйственного развития, знакомство с наиболее важными мировыми, региональ-
ными и отраслевыми институтами сбора и анализа информации, достоверными 
источниками сети Internet. 

1.2. Методологические и методические основы изучения географии и 
структуры мирового хозяйства 

Методы изучения процессов формирования и эволюции мирохозяй-
ственной системы, методы сопоставлений, типологий, балансовый, картографи-
ческий и др. Приоритеты и стереотипы. Новое мышление, его сущность в аспек-
тах социальном, политическом, экономическом, географическом, экологиче-



ском, технологическом, правовом, межгосударственных отношений и т. п. Ме-
тодологическое значение работ классиков географической науки. 

Методические подходы к системе показателей и индикаторов развития 
мирового хозяйства. Абсолютные и относительные оценки развития. Характе-
ристики плотности развития отраслей хозяйства, экономики стран и регионов. 
Показатели конкурентоспособности развития стран и регионов: структура пока-
зателей. Показатели валового внутреннего продукта (ВВП), дифференциация 
коэффициентов паритета покупательской способности стран (ППС), показатели 
валового национального продукта. Расчеты Индекса развития человеческого по-
тенциала для стран мира (ИРЧП), классификация стран. Показатели уровня уча-
стия стран в международном разделении труда, внешнеторговые квоты и пока-
затели эффективности экспорта. Комплексные показатели степени открытости 
экономики, коэффициенты эластичности внешнеторгового оборота. Индексы 
мирового развития: реального прогресса и устойчивого развития Всемирного 
банка, инновационности (Европейский Союз) и др. Частные отраслевые рейтин-
ги. 

Системы индикаторов и индексов развития мирового хозяйства крупней-
ших мировых институтов: ОЭСР, Мирового банка, ООН. Региональные системы 
индикаторов развития. 

Моделирование глобальных политических, экономических и экологиче-
ских систем в целях прогноза их развития. Эволюция теорий и моделей развития 
мира. Методы моделирования развития мирового хозяйства. Закон сравнитель-
ных преимуществ Д. Рикардо. Модели глобального развития Д.Форрестера 
(Мировая динамика), Д.Г.Медоуза (Пределы роста), В. Леонтьева (Будущее ми-
ровой экономики). Доклады о развитии мира Всемирного банка. Глобальные 
модели мирового хозяйства, предложенные Римским клубом. Международным 
институтом прикладного системного анализа (ИИАСА, Австрия), Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Комиссией ООН по торгов-
ле и развитию (ЮНКТАД). Модель развития мировой экономики В. Ростоу, 
теория соотношения факторов производства Эли Хекшера и Бертила Олина, 
концепция мировой системы И. Валерстайна. Теории конкурентоспособности 
стран и отраслей (М. Портер, США; Институт развития менеджмента, Швейца-
рия). Концепция международной торговли П. Кругмана. 

1.3. Стадийность и цикличность в развитии мирового хозяйства, 
современная модель мирохозяйственной системы 

Стадии развития мирового хозяйства. Отличительные особенности и ос-
новные индикаторы ранних стадий развития хозяйства, индустриальной и по-
стиндустриальной стадий. Теоретические обоснования различных авторов ста-
дийных характеристик и стадийных переходов. 

Цикличность развития мирового хозяйства. Теории общих циклов разви-
тия мирового хозяйства, региональных и структурных циклов развития. Обос-
нованность цикличности развития мирового хозяйства, моделирование развития 
хозяйства стран и регионов. Циклы мирохозяйственной динамики по Н.Д. 



Кондратьеву ("кондратьевские циклы"), повышательные и понижательные фазы 
циклов. Закономерности, технологические лидеры, ключевые инновации волн. 
Промышленные революции и кризисы, глобальные экономические подъемы и 
кризизы. 

Современная модель мирохозяйственной системы и ее пространственная 
структура. Пространственные модели мирового хозяйства. Структура мирового 
хозяйства, динамика отраслевой структуры мирового хозяйства. Четыре сектора 
мирового хозяйства. Показатели развития секторов мирового хозяйства для раз-
личных стран и регионов. Закономерности и модели соотношения различных 
секторов. Постиндустриальная фаза развития как результат эволюции мирового 
хозяйства. Индустриализация развивающихся стран, новые индустриальные 
страны (азиатская и американская модели), НИС первой, второй, третьей, чет-
вертой волны. Сфера услуг в развитии современного мирового хозяйства, струк-
тура сферы услуг, модели социально-экономического развития стран по уровню 
развития сферы услуг. 

Глобальные экономические кризисы в истории человечества. Кризис 1920-
X годов - причины и факторы развития, выход из кризиса. Глобальный эконо-
мический кризис начала XXI века, причины и специфика его влияния на страны 
с разным уровнем социального и экономического развития. 

Природные и техногенные катастрофы в динамике развития хозяйств 
стран. 

2. УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

2. Г Сущность международного географического разделения труда 

Сущность, теоретическое обоснование, характер и особенности условий и 
факторов специализации и кооперирования как основы формирования и разви-
тия мирохозяйственной системы. Международное географическое разделение 
труда как географически и исторически детерминированная пространственная 
дифференциация трудовой деятельности людей. Географические, экономиче-
ские, социальные, национально-исторические и другие факторы разделения тру-
да. 

2.2. Интернационализация, транснационализация и глобализация 
мирового хозяйства 

Сущность интернационализации как экономико-географической катего-
рии, ее связь с процессами территориальной специализации и кооперирования. 
Концепции "открытой экономики" и "свободной торговли". Транснациональные 
компании и корпорации, динамика развития. Показатели степени вовлеченности 
национального хозяйства в процесс интернационализации. Особенности экспор-
та и импорта товаров и услуг. Сущность экспорта капитала, его место и роль в 
интернационализации хозяйственной жизни. Основные направления движения 
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капитала и цели кредитования в 60-е, 70-е и 80-е гг.; особенности встречного 
инвестирования. 

2.3. Интеграционные процессы в системе мирового хозяйства 

Типы интеграционных объединений и союзов. Критерии и показатели ти-
пологии стран мира (размер ВВП на душу населения, уровень экономического 
развития и экономический потенциал, доля страны в мировом производстве, 
структура экономики, степень открытости и вовлеченности в международное 
разделение труда и др.). Место и роль государств с различным уровнем соци-
ально-экономического развития в мировом хозяйстве. Место и роль интеграци-
онных процессов в современном мире, типы интеграции и их функциональные 
особенности и отличия: ОПЕК, НАФТА, АСЕАН, СНГ, ЛАЙ и др. Географиче-
ская модель мирового хозяйства (моно- и полицентризм). Современные сцена-
рии перспектив развития и структурных преобразований мирохозяйственной 
системы в XXI в. 

2.4. Научно-техническая революция, особенности ее этапов 

Превращение науки в реальную производительную силу. Новые формы 
организации НИОКР: технополисы, научные парки, университеты. Структурные 
сдвиги, новые тенденции и акценты в мировом хозяйстве под воздействием 
НТР. Роль НТР в решении глобальных проблем мирового хозяйства: загрязне-
ния окружающей среды и деградации естественной природы, исчерпаемости 
сырьевых и топливных ресурсов,-дефицита продовольствия и др. 

3. СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО 
МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

3.1. География промышленности мира, основы экономической оценки 
природных ресурсов 

Общая характеристика промышленности как сложнейшего конгломерата 
отраслей, подотраслей, секторов, видов, стадий и типов производств. Производ-
ство средств производства и предметов потребления. Связь промышленности с 
сельским хозяйством, транспортом. Доля промышленности в валовом внутреннем 
продукте (ВВП) отдельных стран, групп стран и сообществ. Географическое раз-
мещение промышленности, ее территориальная концентрация и отраслевая спе-
циализация. Размещение промышленности относительно сырьевых, энергетиче-
ских и людских ресурсов. Государственно-монополистическое регулирование в 
промышленности. Различия в типах и уровнях индустриализаций различных 
стран и регионов. Военно-промышленный комплекс. 

Территориальные сдвиги в развитии промышленности. Структурные сдви-
ги в развитии отраслей. Добывающая и обрабатывающая отрасли промышлен-
ности и их соотношение в структуре ВВП и структуре занятости стран и регио-
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нов. Новые тенденции развития добывающей и обрабатывающей промышлен-
ности. Снижение удельной энерго- и материалоемкости производства, замена 
натурального сырья искусственным. Влияние НТР на отраслевую структуру и 
размещение промышленности. Базовые и наукоемкие отрасли, определяющие на-
учно-технический прогресс. Факторы размещения промышленности. Промыш-
ленность и проблемы экологии. 

Роль природных ресурсов в формировании отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства. Географические закономерности размещения полезных 
ископаемых. Классификация минерально-сырьевых ресурсов по их целевому 
назначению и использованию в хозяйстве. Структурные и территориальные 
сдвиги в развитии добывающей промышленности мира. 

3.2. Развитие энергетики мира, пространственные и структурные 
сдвиги в развитии отраслей 

Классификация топливно-энергетических ресурсов, запасы, уровень обес-
печенности. Влияние энергетики на уровень развития, структуру и размещение 
отраслей народного хозяйства. Топливно-энергетический баланс, его структура и 
динамика. Мировой энергетический кризис, его причины и последствия. Освое-
ние новых нетрадиционных видов энергоресурсов. Альтернативные источники 
энергии: энергия солнца, водорода, ветра, морских приливов и волн, геотер-
мальная энергия, биоисточники и др. Особенности географии нефтяной и газо-
вой промышленности. Территориальное распределение мировых запасов, добы-
чи и переработки нефти, география потребления нефти. Международная торгов-
ля нефтью. Страны ОПЕК. Мировая добыча и потребление газа, крупнейшие его 
экспортеры. Угольная промышленность. Мировые угольные ресурсы, виды и 
качественный состав углей. География добычи, потребления и торговля угля. 
Электроэнергетика. Мировая выработка электроэнергии и темпы ее роста. Рас-
пределение производства электроэнергии по странам и регионам, производство 
на душу населения. Выработка электроэнергии по типам электростанций. Теп-
ловая электроэнергетика, гидроэнергетика, ядерная энергетика. Топливная база 
АЭС, запасы, добыча и обогащение урана. Страны с развитой ядерной энергети-
кой. Крупнейшие АЭС, особенности их размещения и эксплуатации. Проблемы 
развития ядерной энергетики. 

3.3. География и структура обрабатывающих отраслей 
промышленности 

Черная металлургия мира. Сырьевая и топливная базы, влияние на геогра-
фию отрасли. Коксующиеся угли. Железорудные месторождения, виды железо-
рудного сырья, его качественные характеристики. Крупнейшие месторождения 
железных руд, их мировая добыча. Страны экспортеры и импортеры железной 
руды. Выплавка чугуна и стали, крупнейшие производители черных металлов, 
рейтинг регионов, стран и ТНК. Закономерности и особенности размещения ме-
таллургических заводов, структурные и территориальные сдвиги развития и 
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размещения. Портовые комплексы в черной металлургии. Монополизация от-
расли, роль государства в ее развитии. Металлургические компании мира. Ми-
ровая торговля черными металлами. НТР и современные тенденции развития и 
размещения черной металлургии, усовершенствование технологических процес-
сов. 

Цветная металлургия. Структура и особенности развития и территориаль-
ного размещения сырьевых ресурсов, передела, производства товарной продук-
ции и потребления. Структурные и территориальные сдвиги на современном 
этапе. География важнейших отраслей цветной металлургии: алюминиевой, 
медной, цинковой и свинцовой, оловянной. Мировая торговля цветными метал-
лами, основные грузопотоки сырья и готовой продукции. Вторичное сырье. 
Драгоценные металлы и редкоземельные. 

Машиностроение мира. Многоотраслевой состав отрасли, главные подот-
расли. Влияние НТР на структурные сдвиги в машиностроении, его техническое 
совершенствование. Ведущее место и значение в обрабатывающей промышлен-
ности, его влияние на развитие всех отраслей народного хозяйства. Уровень 
развития в различных группах стран. Приоритетное развитие отраслей, опреде-
ляющих научно-технический прогресс. Наукоемкие отрасли. Регионы и ареалы 
концентрации машиностроения на экономической карте мира. Группы стран по 
уровню развития и специализации машиностроения. Доминирующее положение 
небольшой группы стран в развитии машиностроения. Особенности и факторы 
размещения различных отраслей машиностроения и крупнейших предприятий от-
расли. Уровень монополизации в машиностроении, крупнейшие ТНК. США, Япо-
ния, Китай и страны ЕС в структуре и динамике автомобилестроения и электрон-
ной промышленности. География мировой торговли. Структурные и территори-
альные сдвиги развития и размещения отраслей машиностроения. 

География основных отраслей машиностроения: транспортное машино-
строение (морское судостроение, автомобилестроение, авиаракетокосмическая 
промышленность), электронная и электротехническая промышленность (произ-
водство ЭВМ, производство роботов, бытовых приборов), станкостроение. 

Химическая промышленность мира. Место отрасли в структуре обрабаты-
вающей промышленности, ее значение для мирового хозяйства. Сложность и 
дифференцированный характер отраслевой структуры, разнообразие произ-
водств. Структурные и территориальные сдвиги развития и размещения отрас-
лей химической промышленности под влиянием научно-технического прогрес-
са. Разнообразие сырьевой базы, ее изменения под влиянием НТР, переключе-
ние с каменноугольного на нефтяное и газовое сырье. Расширение ассортимента 
выпуска продукции, высокие темпы роста производства. Современные струк-
турные изменения в химической промышленности развитых и развивающихся 
стран, новые тенденции в ее размещении. Горно-химическая промышленность, 
производство продуктов неорганической химии. Нефтехимическая промыш-
ленность, производство продуктов органического синтеза. Возрастающая роль 
монополизации отрасли. Территориальная концентрация химических произ-
водств. Проблемы экологии. 



Легкая промышленность. Место отрасли в обрабатывающей промышлен-
ности, ее роль и значение в выработке потребительских товаров. Разнообразие 
отраслевой структуры, связи по сырью и поставкам продукции с другими отрас-
лями народного хозяйства. Текстильная промышленность - старейшая и веду-
щая отрасль легкой индустрии. Сырьевая база. Группы отраслей текстильной 
промышленности по видам используемого сырья (сельскохозяйственного, ис-
кусственных и синтетических волокон). Мировое производство тканей, его тер-
риториальное размещение. Влияние научно-технического прогресса на технику 
и технологию текстильной промышленности, ее размещение. Возрастание капи-
талоемкости, комплексной автоматизации и механизации отрасли. География 
отраслей текстильной промышленности: хлопчатобумажной, пеньково-
джутовой, шерстяной, льняной, шелковой, производства химических волокон и 
др. Структурные и территориальные сдвиги развития и размещения отраслей 
легкой промышленности. 

Пищевая промышленность. Место отрасли в обрабатывающей промыш-
ленности, ее значение в жизнедеятельности людей. Особенности сырьевой базы. 
Характерные черты и факторы размещения. Сложность отраслевой структуры, 
группировка отраслей по видам используемого сырья. Главные экспортные от-
расли и страны - экспортеры и импортеры продукции пищевой промышленно-
сти. Структурные и территориальные сдвиги развития и размещения отраслей 
пищевой промышленности. 

3.4. География сельского хозяйства мира 

Сельскохозяйственная освоенность территории мира; территориальная 
дифференциация и структура сельскохозяйственных угодий мира и регионов. 
Аграрные реформы и «зеленые революции» в развивающихся странах. Заня-
тость трудоспособного населения в сельском хозяйстве по странам и регионам. 
Мелиоративный фактор повышения производительности труда. Система госу-
дарственного регулирования сельского хозяйства в развитых и развивающихся 
странах; эффективность сельского хозяйства в развитых странах Западной Ев-
ропы и США. Мировая продовольственная проблема и пути ее решения. Зако-
номерности, структурные и территориальные сдвиги развития и размещения от-
раслей сельского хозяйства в постиндустриальную эпоху. 

Растениеводство. Структура и продуктивность растениеводства в зависи-
мости от природных и экономических условий. Специализация растениеводства 
в странах и регионах. Зерновое хозяйство (пшеница, рис, кукуруза, ячмень, рожь 
и др.). Технические культуры (сахароносные, волокнистые, масличные). Стиму-
лирующие культуры (чай, кофе, какао) и др. География их производства и внеш-
ней торговли. 

Животноводство. Значение и связь с растениеводством. Структура живот-
новодства в мире, уровень и направления развития в разных группах стран. Гео-
графия кормовой базы. Интенсивное и экстенсивное животноводство. Геогра-
фия основных видов животноводства. Разведение крупного рогатого скота, спе-
циализация и продуктивность. Овцеводство, свиноводство и птицеводство: осо-
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бенности размещения. Экспортеры и импортеры продукции животноводства. 
Мировое рыболовство. 

3.5. География развития мирового транспорта и сферы услуг 

Структура транспортной системы мира, роль и место в мировой хозяйст-
венной системе различных видов транспорта: железнодорожного, морского и 
речного, автомобильного, трубопроводного, авиационного, ЛЭП, информацион-
но-коммуникационных систем. Инженерная инфраструктура транспортных сис-
тем. Роль транспортной системы в углублении географического разделения тру-
да и повышении адаптивности мирового хозяйства. География основных видов 
транспорта в мире, основные противоречия развития глобальной и региональ-
ных транспортных систем. Структурные и территориальные сдвиги в развитии 
транспорта. Изменения и сдвиги в структуре транспортных систем под влиянием 
НТП. Сдвиги в развитии и размещении производительных сил под воздействием 
трансконтинентальной транспортной инфраструктуры. Мировой фрахтовый ры-
нок, крупнейшие морские и авиационные порты мира. 

Роль и место услуг в повышении эффективности общественного производ-
ства и формировании условий для человеческого развития. Отраслевая структура 
сферы услуг: производственные, распределительные, персональные, социальные. 
Влияние сферы услуг на сдвиги в структуре материального производства. Струк-
турные и территориальные сдвиги в развитии сферы услуг (финансовые, обра-
зовательные и др.). Особенности развития сферы услуг на этапе перехода про-
мышленно развитых стран к постиндустриальному развитию. Дифференциация 
степени развития сферы услуг в странах и регионах мира. Отраслевая специали-
зация услуг в странах и регионах мирового хозяйства. География экспорта и им-
порта услуг в современном мире. Географические и структурные сдвиги в разви-
тии международного туризма. 

4. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГЕОГРАФИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ЕВРОПЫ И АЗИИ 

4.1. Методические подходы к политико- и экономико-географической ха-
рактеристике стран (типовой план изучения страны) 

Место страны в мирохозяйственной системе, международном разделении 
труда. Отрасли международной специализации, внешние экономические связи. 
Инвестиционная деятельность, экспорт и импорт капитала. Структура и геогра-
фия внешней торговли. Главные рейтинги страны, рейтинг страны по производ-
ству отдельных видов продукции. 

Оценка особенностей развития хозяйства страны. Особенности политико-
и экономико-географического положения. Социально-экономический портрет 
страны: место страны в мире (площадь, население, общий ВВП и ВВП на душу 
населения, темпы роста ВВП, ИРЧП, показатель конкурентоспособности, ин-



15 

дексы международного развития). Хозяйственная оценка природных ресурсов, 
объем и структура минерально-сырьевых ресурсов. 

Экономическое районирование страны. Новый взгляд на региональную 
экономическую географию (Доклад ООН, 2009 г.) - основные тенденции совре-
менного мирового развития: рост городов, возрастающая мобильность населе-
ния и повышением специализации производства. Ступени экономического рай-
онирования. Плотность, расстояние и разобщенность. Депрессивные и Главные 
экономические районы. Анализ развития хозяйства стран в разрезе экономиче-
ских районов. Источники данных для регионального анализа: показатели NUTS 
для стран Европейского Союза (Nomenclature of territorial units for Statistics, Eu-
rostat regional yearbook); отчеты о региональном развитии Министерств эконо-
мики стран. 

Численность и особенности формирования населения страны. Показатели 
естественного движения населения, миграций, особенностей размещения и 
оценка трудовых ресурсов в разрезе экономических районов, территориальные 
различия в плотности. Структура занятости, сравнение со структурой ВВП. Де-
мографическая политика государства. Современная система расселения, урбани-
зация, основные городские агломерации и формирующиеся мегаполисы. 

Особенности формирования хозяйственного комплекса страны. Значение 
производственной и непроизводственной сферы в валовом национальном про-
дукте. ВВП главных экономических районов, территориальные различия в ВВП 
на душу населения. Промышленность, ее отраслевая и территориальная струк-
тура. Централизация и концентрация производства, ТНК. Соотношение тради-
ционных, новых и новейших отраслей в экономических районах страны. 

Добывающая промышленность страны, основные виды минеральных ре-
сурсов, степень обеспеченности и объемы добычи. Мировые рейтинги в добы-
вающей промышленности. Оценка развития отраслей добывающей промышлен-
ности по экономическим районам: топливные ресурсы (нефть, газ, каменный 
уголь и др.); рудные и нерудные ресурсы; развитие энергетики и структура топ-
ливно-энергетического комплекса. 

Обрабатывающая промышленность страны, ее структура, география раз-
мещения и основные тенденции. Основные отрасли специализации и центры, 
крупнейшие ТНК. Новые и новейшие виды машиностроения. Высокотехнологи-
ческие отрасли (хай-тек). Территориальная и структурная динамика развития 
отраслей. Оценка развития отраслей обрабатывающей промышленности по эко-
номическим районам: черная металлургия; цветная металлургия; машинострое-
ние и металлообработка; химическая промышленность; легкая и пищевая про-
мышленность. 

Сельское хозяйство, его место и значение в экономике страны. Особенно-
сти аграрных отношений. Интенсификация и продуктивность производства. 
Отраслевая структура сельского хозяйства. Соотношение отраслей животновод-
ства и растениеводства в стране и в регионах. Плотность, экспортоориентиро-
ванность сельского хозяйства в регионах. Оценка развития сельского хозяйства 
по экономическим районам: животноводство, ведущие отрасли и специализа-



ция; растениеводство, структура культур, ведущие отрасли специализации. 
Оценка продовольственной безопасности страны. 

Транспорт. Основные виды и их роль во внутренних и международных 
перевозках. Автомобильные, железнодорожные, водные, авиационные перевоз-
ки; газо- и нефтепроводы. Рейтинг стран по абсолютным и относительным 
(плотность, эффективность) показателям. Оценка развития транспорта по эко-
номическим районам. 

Внешние экономические связи. Структура внешнеторгового баланса. Гео-
графия внешней торговли. Место страны в мировом экспорте и импорте. Инве-
стиционная деятельность, экспорт и импорт капитала. 

Сравнительная характеристика экономических районов страны. Построе-
ние социально-экономического профиля страны - соотношение показателей и 
уровня развития отраслей и доли населения района. Специализация экономиче-
ских районов. Региональные диспропорции в экономическом развитии и регио-
нальная экономическая политика страны. 

4.2. Социально-экономическая география стран Европы 

Политическая карта зарубежной Европы. Место Европы в мировом насе-
лении, экономике и политике. Рейтинг стран Европы по площади, населению, 
ВВП. Оценка природно-ресурсного потенциала: минеральные, земельные, вод-
ные, лесные и др. Формирование населения Европы: этнический состав, демо-
графическая ситуация, миграции населения, основные религии, уровень урбани-
зации. Основные виды транспорта и международные магистрали. Специализа-
ция основных регионов Европы. Особенности развития интеграционных про-
цессов. Европейский Союз как высшая форма интеграции. «Старые» и «новые» 
члены Европейского Союза: сравнение развития, основные тенденции. Перспек-
тивы дальнейшего расширения Европейского Союза. 

Федеративная Республика Германия. Особенности образования ФРГ. План 
Маршалла. Объединение Германии, проблемы объединенного развития. Поли-
тико- и экономико-географическая региональная характеристика ФРГ по типо-
вому плану (см. 4.1). Внутренняя экономическая политика государства по уст-
ранению диспропорций в уровне экономического развития районов. 

Французская Республика. Экономико-географическая региональная харак-
теристика страны по типовому плану. Особенности демографической и мигра-
ционной политики. Место Франции в структуре Европейского Союза. Особен-
ности развития сферы услуг (мировой лидер по международному туризму). 
Особенности региональной экономической политики государства. 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Эко-
номико-географическая региональная характеристика страны по типовому пла-
ну. Британская империя и Британское Содружество. Международная финансо-
вая роль Лондона. Лондон - глобальный город. Экономическая политика госу-
дарства по развитию проблемных районов. 

Итальянская Республика. Экономико-географическая региональная харак-
теристика страны по типовому плану. Особенность географического положения 
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страны в центре Средиземного моря. Диспропорции в уровне экономического 
развития Севера и Юга Италии. Государственная политика по преодолению хо-
зяйственной отсталости Юга. 

Высокоразвитые малые страны Западной Европы. Положение на полити-
ческой карте Европы. Состав группы стран, особенности экономико-
географического положения. Роль малых стран в международном разделении 
труда, экспорте и импорте мира, ВВП мира, населении мира и площади терри-
тории. Четыре фактора конкурентоспособности малых высокоразвитых стран 
Западной Европы: деятельность государства, исследовательские организации, 
транснациональные корпорации и малые и средние предприятия. Особенности 
хозяйственной специализации. Место стран в мировом рейтинге. Специфиче-
ские конкурентные преимущества стран. Главные особенности этих стран: вы-
сокая «открытость» экономики и специфическая экспортная специализация. Бе-
ларусь и малые высокоразвитые страны Европы. Экономико-географическая ха-
рактеристика Нидерландов по типовому плану. 

Центральная и Восточная Европа. Состав стран, изменение политической 
карты региона в начале 90 гг. XX в. Политический и экономический кризис, ре-
формы в странах, переход от централизованно планируемой экономики к ры-
ночной. Сходные черты и различия стран по темпам реформирования экономи-
ки. Страны ЦВЕ - «новые члены» Европейского Союза. Экономическая оценка 
природно-ресурсного потенциала, промышленности и сельского хозяйства. 
Внешнеэкономические связи стран ЦВЕ и их переориентация на западные рын-
ки. 

Республика Польша. Экономико-географическая региональная характери-
стика страны по типовому плану. Формирование территории, особенности гео-
графического положения. Динамика административного деления. Добывающая 
промышленность и сельское хозяйство Польши на рынке Европейского Союза. 
Польша и Беларусь: характеристика сотрудничества. 

4.3. Социально-экономическая география стран Азии 

Политическая карта Азии, регионы. Место Азии в мировом населении, 
экономике и политике. Особенности развития интеграционных процессов. 
Оценка природно-ресурсного потенциала. Формирование населения Азии: этни-
ческий состав, особенности демографической ситуации и демографических по-
литик, миграции населения. Дифференциация стран Азии по уровню социально-
экономического развития, ВВП на душу населения, ИРЧП, другим показателям. 
Характеристика крупнейших интеграционных образований: АСЕАН, ОПЕК, 
АТЭС и другие. Мировая ось США - Европейский Союз - Япония, растущее 
значение Китая. Место стран Азии в международном разделении труда, круп-
нейшие ТНК Азии и их специализация. 

Восточная и Центральная Азия. Состав стран, важнейшие историко-
географические особенности развития; различия между странами по уровню и 
особенностям социально-экономического развития. 
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Япония. Экономико-географическая региональная характеристика страны 
по типовому плану. Особенности экономико- и политико-географического по-
ложения, спорные территории. Специфические черты природы и обеспеченно-
сти природно-ресурсным потенциалом. Крупнейшие городские агломерации, 
образование японского мегаполиса. Условия и факторы, способствовавшие бы-
строму экономическому развитию Японии после второй мировой войны. Конку-
рентная борьба на мировых рынках между Японией, США, Китаем и Западной 
Европой. 

Китайская Народная Республика. Экономико-географическая региональ-
ная характеристика страны по типовому плану. Особенности государственной и 
политической системы КНР, административно-территориальное деление. Дина-
мика формирования районов Китая. Политика «открытых дверей», создание 
свободных экономических зон. Оценка «особых административных районов» 
страны Гонконга и Аомыня в экономике Китая. 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение, природные условия и 
ресурсы стран Юго-Восточной Азии, их хозяйственная оценка. Состав стран, 
важнейшие историко-географические особенности развития; различия между 
странами по уровню и особенностям социально-экономического развития. Се-
паратистские движения, вспышки этнорелигиозной напряженности. Процессы 
индустриализации в регионе, государственные программы экономического раз-
вития. Аграрные реформы. Основные направления специализации и особенно-
сти размещения сельскохозяйственного производства в странах Юго-Восточной 
Азии, «Зеленая революция». Специализация стран. Новые индустриальные 
(НИС) первой, второй, третьей волн - факторы, динамика и тенденции развития. 

Южная Азия. Особенности политико- и экономико-географического по-
ложения, состав стран. Основные черты природно-ресурсного потенциала, эко-
логические проблемы. Место стран Южной Азии в международном разделении 
труда. Главные промышленные районы. Специализация плотность ращвития 
сельского хозяйства. Экономические реформы в аграрном секторе. «Зеленая ре-
волюция». 

Республика Индия. Экономико-географическая региональная характери-
стика страны по типовому плану. Демографическая политика государства. Эко-
логические и национальные проблемы развития Индии. Крупнейшие городские 
агломерации и «коридоры роста». 

Юго-Западная Азия. Состав стран, географическое положение и особенно-
сти исторического развития. Очаги международной напряженности в регионе. 
Арабо-израильский конфликт, Афганская и Кипрская проблемы, пути их разре-
шения. Национально-этнический и религиозный состав, особенности размеще-
ния населения. География величайших святынь иудаизма, христианства и исла-
ма. Значение нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей в эконо-
мике стран региона. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. 
Уникальные месторождения нефти, природного газа, другого минерального сы-
рья. Страны-экспортеры нефти (ОПЕК). Главные нефтяные страны региона, 
специфика их экономического развития и положения в мировом хозяйстве. По-
литика постнефтяного развития. Диверсификация местных экономик. 
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Турецкая Республика. Экономико-географическая региональная характе-
ристика страны по типовому плану. Проливы Босфор и Дарданеллы; их между-
народно-правовой режим. Возрастание посреднической и связующей роли 
транспортной системы Турции в международных торгово-экономических свя-
зях. Турция и ЕС. 

5. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГЕОГРАФИЯ СТРАН А М Е Р Ж И И АФРИКИ 

5.1. Социально-экономическая география стран Северной Америки 

Основные черты и различия социально-экономического развития стран 
региона. Северо-Американская зона свободной торговли (НАФТА). 

Соединенные Штаты Америки. Экономико-географическая региональная 
характеристика страны по типовому плану. Место и роль страны в мировой 
экономике и политике. Факторы, способствовавшие быстрому экономическому 
развитию США. Глобальный экономические кризисы в экономике США. Феде-
ративность и региональность как наиболее важные черты хозяйственного разви-
тия. 

Мексиканские Соединенные Штаты. Экономико-географическая регио-
нальная характеристика страны по типовому плану. Особенности географиче-
ского положения и внешнеэкономических связей страны Роль древней цивили-
зации индейцев (майя, ацтеков, тольтеков, ольмеков) в формировании духовной 
и материальной культуры современной Мексики. 

5.2. Социально-экономическая география стран Южной Америки 

Состав стран Латинской Америки. Типы стран, различия в уровне соци-
ально-экономического развития, регионы Южной Америки. Экономическая 
оценка природных условий и ресурсов. Особенности современного хозяйства 
латиноамериканских стран, его характерные черты: многоукладность, узкая 
специализация, зависимость от иностранного капитала, развитие государствен-
ного сектора. 

Федеративная Республика Бразилия. Экономико-географическая регио-
нальная характеристика страны по типовому плану. Богатство и разнообразие 
природных ресурсов для хозяйственного развития страны (минеральные, лес-
ные, гидроресурсы). Социальные проблемы и государственные программы их 
ликвидации. Урбанизация, крупнейшие города страны. Правительственные про-
граммы и конституционные законы освоения новых районов. 

5.3. Экономическая и политическая география стран Африки 

Состав стран, региональное деление и типология африканских стран. Со-
циально-экономические и политические проблемы современной Африки. Афри-
ка южнее Сахары. Очаги напряженности и сепаратизм. Организация Африкан-
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ского Единства (ОАЕ). Минеральные и энергетические ресурсы Африки. Хозяй-
ственное значение тропических лесов, проблемы рационального использования 
природных ресурсов. Неравномерность размещения населения, миграция афри-
канского населения. Типы городов и сельских населенных пунктов. Интенсив-
ный рост городов, «ложная урбанизация». Особенности развития и общая харак-
теристика хозяйства Африки, многоукладность экономики. Место Африки в 
международном разделении труда. Внешнеэкономические связи. Специфиче-
ские черты африканского экспорта и импорта. География торгово-
экономических связей стран континента. 

Арабская Республика Египет. Экономико-географическая региональная 
характеристика страны по типовому плану. Транспортное и стратегическое зна-
чение Суэцкого канала. Изменение политико-географического положения стра-
ны в 60 — 70-е гг., современные политические трансформации. Специализация 
и экспортное значение сельского хозяйства Египта на мировом рынке. 
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http://www.statistik-portal.de
http://www.chinasourcingblog.org
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Приложение 1. 

Примерная тематика 
семинарских занятий по дисциплине 

«Социально-экономическая география мира» 

1. Политическая карта и субрегионы зарубежной Европы. 
2. Дифференциация стран Европы по площади территории, численности насе-

ления, объему ВВП, душевым доходам, ИРЧП. 
3. Зарубежная Европа как регион трудовых миграций населения. 
4. Сдвиги в географии обрабатывающей промышленности зарубежной Европы. 
5. Специализация сельского хозяйства зарубежной Европы 
6. Интеграционные процессы в Европейском макрорегионе. Место и роль Ев-

ропейского Союза в мире. 
7. «Старые» и «новые» члены Европейского Союза: сравнение социально-

экономического развития. 
8. Европа сегодня (обзор событий за неделю по материалам телевизионного ка-

нала «Euronews») 

Примерная тематика 
практических занятий по дисциплине 

«Социально-экономическая география мира» 

1. Проанализируйте показатели неравенства в распределении доходов на-
селения стран Европейского Союза по индексу Джини (Distribution of family 
income - Gini index), постройте график, ранжируя страны от наименьшего до 
наибольшего показателя индекса. Выделите линию среднего показателя для ЕС, 
среднего показателя для «новых членов ЕС», «старых членов ЕС». Сделайте вы-
воды о неравенстве в распределении доходов населения стран ЕС. 

2. Постройте в форме графика «социально-экономический профиль» стран 
Европейского Союза. Дайте оценку уровня развития показателей стран по сле-
дующей шкале: высокий, достаточный, средний, меньше среднего, низкий, обо-
значив их соответственно условно: «+ +», «+», «+ -», «-», «—». Запишите итоги 
оценки в таблицу. Дайте сравнительный экономико-географический анализ 
стран. 

3. Сравните социально-экономические показатели развития стран Евро-
союза. Рассчитайте коэффициент ранговой корреляции между двумя величина-
ми: ВВП на душу населения и показателю безработицы. Промежуточные дан-
ные расчетов представьте в виде таблицы. Дайте анализ полученных результа-
тов. 
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Примерная тематика 
контролируемой самостоятельной работы по дисциплине 

«Социально-экономическая география мира» 

1. Дайте характеристику структуры и динамики развития промышленности 
Великобритании, заполнив таблицу. Используйте лекционный материал, учеб-
ники, статистический материал электронной энциклопедии. Нанесите на карто-
схему важнейшие промышленные и инфраструктурные центры Великобрита-
нии. 

Таблица 
Структура и динамика промышленного развития районов Великобритании 

Районы и группы районов 

Администра-
тивный центр 
района, круп-
нейшие агло-

мерации 

Специализа-
ция добы-

вающей про-
мышленно-
сти, центры 

Специализа-
ция обрабаты-
вающей про-

мышленности, 
центры 

Специализа-
ция сельско-
го хозяйства, 

центры 

« я 
я ч Юго-Восточный « я 
я ч 

Юго-Западный 

111 Западный Мидленд 111 Восточный Мидленд 

Я < 
S W Р <и « 
г» 
и 

Северо-Западный 
(Ланкашир, Кум-

брия) 
Я < 
S W Р <и « 
г» 
и 

Йоркшир - Хамбер-
сайд 

Я < 
S W Р <и « 
г» 
и Северо-Восточный 

« І „ К о S о U к § 

ж ч 

Уэльс « І „ К о S о U к § 

ж ч 

Шотландия 

« І „ К о S о U к § 

ж ч Северная Ирландия 
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Приложение 2. 

Примерный перечень заданий 
по теме «Социально-экономическая и политическая география Германии» 

Вопросы для контроля знаний 
1. Историко-географические аспекты формирования территории, населе-

ния и хозяйства ФРГ. Западная и Восточная Германия. 
2. Геодемографические характеристики населения страны, его структура; 

оценка внутренних и внешних миграций. 
3. Структура и динамика развития хозяйства ФРГ, основные этапы. Фак-

торы, повлиявшие на быстрый экономический рост ФРГ после II мировой войны 
4. Экономико-географическое районирование ФРГ. 
5. Экономико-географическая характеристика промышленности эконо-

мических районов ФРГ. 
6. Экономико-географическая характеристика сельского хозяйства эко-

номических районов ФРГ. 
7. Сфера услуг ФРГ и инфраструктурный комплекс ФРГ. 
8. Сравнительная оценка социально-экономического развития регионов. 
9. Внешнеэкономические связи ФРГ. Внешнеэкономическая деятельность 

экономических районов и земель страны. 

Индивидуальные задания* 
1. Объединение Германии: предпосылки и последствия 
2. Экономические кризисы и Германия 
3. «Немецкий национальный характер» и «немецкий порядок». 
4. Немецкая модель социального рыночного хозяйства 
5. Людвиг Эрхард - «отец немецкого экономического чуда» 
6. Автомобильные ТНК Германии и их роль в автомобилестроении мира. 
7. ТНК в химической промышленности Германии и их роль в мире. 
8. Анализ геополитических теорий фашистской Германии 

* Носят рекомендательный характер 

Групповое задание 
Проанализируйте экспорт и импорт ФРГ по товарным группам. Постройте ран-
жированный ряд по товарам, объем экспорта которых составляет более 20 
млрд.евро. Определите удельный вес этих групп товаров в общем экспорте 
страны. Дайте характеристику структуры экспорта страны. 

Таблица. Экспорт ФРГ по товарным группам, млн. евро, 2009 г 
№ Товарные группы Объем экспорта Объем импорта 

1 Продукция сельского хозяйства 4 641 15 144 
2 Продукция лесного хозяйства 431 448 
3 Рыба и морепродукты 131 443 
4 Уголь и лигнин 196 2 007 
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5 Сырая нефть и природный газ 3 610 51 759 
6 Урановая и ториевая руда - -

7 Металлические руды 98 3 618 
8 Строительный камень, соль, песок и др. 948 1 216 
9 Продовольствие 27 412 28 136 
10 Табачные изделия 2 596 724 
11 Текстильные изделия 10 756 11 735 
12 Дорогая одежда, белье и меховые изде-

лия 7 996 15 997 

13 Обувь и изделия из кожи 3 085 5 983 
14 Шерсть и шерстяные волокна 5 085 4015 
15 Целлюлоза, бумага, картон 15 682 11 872 
16 Печатная продукция 4 909 2 100 
17 Нефтепродукты и ядерное топливо 12 050 15 278 
18 Химикаты и другие продукты 102 830 70 461 
19 Химические волокна и пластмассы 25 082 14810 
20 Другая неметаллическая продукция 9 337 6 052 
21 Черные металлы 41 079 37 505 
22 Цветные металлы 24 411 13 794 
23 Машины и оборудование 110 946 42 072 
24 Офисное оборудование и компьютеры 21 884 28 821 
25 Электротехника 38 911 25 144 
26 Электроника 36 835 39 733 
27 Приборостроение 32 960 17 167 
28 Автомобилестроение 150 865 63 905 
29 Другое транспортное оборудование 26 469 24 820 
30 Потребительские товары (спорт, инвен-

тарь, игрушки, ювелирные изделия и др.) 12 433 14 102 

31 Электроэнергия, газ 668 639 
32 Другие товары 56 491 71 276 

ВСЕГО 786 186 625 632 
© Federal Statistical Office and the statisticai Offices of the Lander 
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Приложение 5. 

Рекомендуемые средства диагностики 

Диагностика деятельности студентов при изучении курса «Социально-
экономическая география мира» проводится в виде текущего контроля, про-
верки и оценки знаний и умений студентов. 

Для диагностики компетенции студентов рекомендуется использовать: 
текущую диагностику, осуществляемую еженедельно с целью проверки 

знаний студентов предыдущего материала; 
тематическую диагностику - для проверки знаний по отдельным темам и 

разделам; 
коллоквиум - для промежуточной проверки знаний студентов по наибо-

лее сложным темам и разделам курса; 
конференции - по наиболее актуальным экономическим и политическим 

проблемам и конфликтам; 
промежуточное тестирование - проводить в середине изучения курса; 
итоговое тестирование проводить по окончании изучения курса. 
При итоговой оценке знаний студентов рекомендуется использовать рей-

тинговую систему, экзамен. 


