
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 

по специальной дисциплине «Социально-экономическая география мира» 

для студентов 4 курса специальности «География», «Геоэкология» 

в 2013/2014 учебном году 

(объём лекционной нагрузки – 34 часа) 

Часть 1 

 

1. Предмет и объект исследования социально-экономической географии, их 

динамика. 

2. Теория парадигм А.Ю. Скопина в развитии социально-экономической 

географии. 

3. Экономико-географическая школа Н.Н. Баранского. Вклад Н.Н. Баранского и 

Н.Н. Колосовского в развитие теории экономической географии. 

4. Методология, методика и основные методы социально-географических и 

экономико-географических  исследований.  

5. Мировое хозяйство как предмет изучения экономической, социальной и 

политической географии. Основные этапы эволюции мирового хозяйства. 

6. Интернационализация экономики, ее связь с процессами территориальной 

специализации и кооперирования. Длинные волны глобальной интеграции 

(по Л.М. Свинцерову). 

7. Концепции открытой экономики и свободной торговли. Показатели степени 

вовлеченности национального хозяйства в процесс интернационализации. 

8. Стадийность и цикличность мирохозяйственной системы. 

9. Особенности 1-3 циклов развития мирового хозяйства (по Д.Н. Кондратьеву). 

10. Особенности 4-6 циклов развития мирового хозяйства (по Д.Н. Кондратьеву). 

11. Модели пространственной структуры мирового хозяйства в ХХI веке. 

12. Транснационализация экономики: сущность явления, формы и особенности 

развития. 

13. ТНК, их роль в развитии мирохозяйственной системы. Типология ТНК. 

14. Факторы, определяющие интенсивность мировой торговли. Основные 

тенденции в мировой торговле. 

15. Земельные ресурсы мира, их структура, современное состояние, перспективы 

и проблемы использования. 

16. Лесные ресурсы мира, их структура, современное состояние, перспективы и 

проблемы использования. 

17. Водные ресурсы мира, их современное состояние, перспективы и проблемы 

использования. 

18. Ресурсы Мирового океана, их типология, география, перспективы и 

проблемы использования. 

19. География сырьевой базы и особенности развития черной металлургии мира. 

20. География сырьевой базы и особенности развития цветной металлургии мира 

(на примере алюминия и меди). 

21. География сырьевой базы и особенности развития нефтяной 

промышленности мира. 

22. География сырьевой базы и особенности развития газовой промышленности 

мира. 

23. География сырьевой базы и особенности развития угольной промышленности 

мира. 



24. Топливно-энергетический комплекс, его структура. Динамика топливно-

энергетического баланса мира. 

25. Электроэнергетика мира, ее структура, современное состояние и перспективы 

развития тепловой энергетики. 

26. Электроэнергетика мира, ее структура, современное состояние и перспективы 

развития гидроэнергетики. 

27. Электроэнергетика мира, ее структура, современное состояние и перспективы 

развития атомной энергетики. 

28. Альтернативные источники энергии. Современное состояние и перспективы 

их использования. 

29. Принципы размещения, отраслевая и территориальная структура 

промышленного производства мира. 

30. География, проблемы и перспективы развития автомобилестроения в мире. 

31. География, проблемы и перспективы развития судостроения в мире. 

32. География, проблемы и перспективы развития станкостроения в мире. 

33. География, проблемы и перспективы развития авиаракетно-космической 

промышленности в мире. 

34. География, проблемы и перспективы развития электротехнической и 

электронной промышленности в мире. 

35. География, проблемы и перспективы развития робототехники в мире. 

36. География, проблемы и перспективы развития производства азотных 

удобрений в мире. 

37. География, проблемы и перспективы развития производства фосфорных 

удобрений в мире. 

38. География, проблемы и перспективы развития производства калийных 

удобрений в мире. 

39. География, проблемы и перспективы развития производства синтетических 

смол и пластмасс в мире. 

40. География, проблемы и перспективы развития производства химических 

волокон в мире. 

41. География, проблемы и перспективы развития производства синтетического 

каучука в мире. 

42. Структура и особенности географии легкой промышленности мира. 

43. Сельское хозяйство, его структура. Зональная специализация 

сельскохозяйственного производства. 

44. География, структура и перспективы развития зернового хозяйства мира (на 

примере основных зерновых культур). 

45. География производства основных масличных культур. 

46. География производства основных сахароносных культур. 

47. География производства основных  культур-стимуляторов (кофе, какао, чай, 

табак). 

48. География и перспективы развития картофелеводства в мире. 

49. География и перспективы развития мирового скотоводства. 

50. География и перспективы развития мирового свиноводства. 

51. География и перспективы развития мирового овцеводства. 

52. «Зеленая революция», ее сущность и особенности в странах с разным 

уровнем социально-экономического развития. 



53. География, проблемы и перспективы развития автомобильного транспорта 

мира. 

54. География, проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта 

мира. 

55. География, проблемы и перспективы развития трубопроводного и 

воздушного транспорта мира. 

56. География, проблемы и перспективы развития морского и внутреннего 

водного транспорта мира. 

57. Научно-техническая революция и ее влияние на географию и структуру 

мирового хозяйства. 

58. Современная политическая карта мира. Ее динамика в конце ХХ–начале ХХI вв. 

59. Типология стран по уровню и особенностям социально-экономического 

развития. 

60. Типология стран по формам государственного правления и административно-

территориальному устройству. 

61. Типология стран по Индексу человеческого развития. 

62. Воспроизводство населения земного шара и факторы его определяющие. 

Трудоресурсный потенциал мира. 

63. Размещение населения мира и современные миграционные процессы. 

64. Процесс урбанизации на земном шаре: причины, проблемы и перспективы 

развития. 

65. Международное географическое разделение труда: предпосылки и основные 

этапы его развития. 

66. Виды мирохозяйственных связей, их типология. Особенности 

географического разделения труда в условиях интернационализации и 

глобализации хозяйства. 

67. Интеграционные процессы в современном мире. Крупнейшие 

международные и региональные экономические организации. 

68. Сущность понятия «глобальные проблемы», их типология. Основные 

экологические проблемы. 

 

 

Вопросы разработал 

доцент кафедры экономической географии зарубежных стран В.М. Зайцев 

 

Утверждены на заседании кафедры 21.11.2013 г., протокол № 4. 

 

 

Зав. кафедрой экономической географии зарубежных стран, 

профессор                  Е.А. Антипова 

 


