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1. Политическая карта Азии. Состав стран, их современные черты. 

Региональное деление. Общая экономико-географическая характеристика 

региона. 

2. Особенности японской экономической модели. Место Японии в 

мирохозяйственной системе и международном географическом разделении 

труда. 

3. Характеристика экономико-географического положения и природных 

ресурсов Японии.  

4. Население и особенности демографической политики Японии.  

5. Черная и цветная металлургия Японии: отрасли производства и 

география размещения. 

6. Энергетика Японии: ресурсообеспеченность, структура и география 

размещения. Проблемы энергетической безопасности. 

7. Машиностроение Японии: структура и роль в мировой экономике. 

8. Сельское хозяйство Японии: отрасли специализации и география 

размещения. 

9. Административно-территориальное деление Японии. Характеристика 

экономико-географических районов Японии. 

10. Характеристика сферы услуг, транспортной системы и 

внешнеэкономической деятельности Японии. 

11. Особенности китайской экономической модели. Основные этапы 

развития экономики КНР. 

12. Экономико-географическая характеристика КНР. Место страны в 

мирохозяйственной системе и международном географическом разделении 

труда. 

13. Черная и цветная металлургия КНР: отрасли специализации и 

география размещения. 

14. Машиностроение Китая: структура отрасли и география. 

15. Легкая и пищевая промышленность КНР. 

16. Специализация и особенности развития сельского хозяйства Китая. 

17. Основные факторы экономико-географических различий регионов 

КНР. Современное экономико-географическое районирование. 

18. Характеристика сферы услуг, транспортной системы и 

внешнеэкономической деятельности КНР. 

19. Новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии. НИС первой и 

второй волны: сравнение развития. 

20. Сельское хозяйство стран Юго-Восточной Азии: отрасли 

специализации и география. 

21. Природные ресурсы и география промышленности стран Юго-

Восточной Азии. 



22. Экономико-географическая характеристика одной из стран Юго-

Восточной Азии (по выбору студента). 

23. Экономико-географическая характеристика стран Южной Азии. 

24. Республика Индия: место в мирохозяйственной системе, экономико-

географическое положение и природные ресурсы. 

25. Население Индии: особенности демографического развития и 

демографической политики. 

26. Отрасли специализации и география промышленности Индии. 

27. Отрасли специализации и география сельского хозяйства Индии. 

28. Характеристика сферы услуг, транспортной системы и 

внешнеэкономической деятельности Индии. 

29. Экономические районы Индии и их экономико-географическая 

характеристика. 

30. Значение нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей в 

экономике стран Юго-Западной Азии.  

31. Природные ресурсы, особенности структуры экономики и география 

промышленности стран Африки. 

32. Природные ресурсы, отрасли специализации и география сельского 

хозяйства стран Африки. 

33. Экономико-географическая характеристика стран Африки. 

Субрегионы Африки. 

34. ЮАР. Место страны в мирохозяйственной системе и международном 

разделении труда. Экономико-географическое положение и природные ресурсы. 

35. Отрасли специализации и география промышленности ЮАР. 

36. Отрасли специализации и география сельского хозяйства ЮАР. 

37. Население ЮАР и особенности ее демографической политики. 

38. Характеристика сферы услуг, транспортной системы и 

внешнеэкономической деятельности ЮАР. 

39. Экономические районы ЮАР и их экономико-географическая 

характеристика. 

40. Египет: место страны в мировой экономике и международном 

разделении труда. Экономико-географическое положение и природные ресурсы. 

41. Население Египта: особенности демографического развития и 

демографической политики. 

42. Отрасли специализации и география промышленности Египта. 

43. Отрасли специализации и география сельскохозяйственного 

производства Египта. 

44. Характеристика сферы услуг, транспортной системы и 

внешнеэкономической деятельности Египта. 

45. Экономические районы Египта и их экономико-географическая 

характеристика. 

46. США: место страны в мировой экономике и международном 

географическом разделении труда. Особенности экономической модели. 

47. Природные ресурсы, география черной и цветной промышленности 

США. 

48. Машиностроение США: структура, современные тенденции развития 

и территориальные сдвиги в размещении. 



49. Отрасли специализации и география сельского хозяйства США. 

50. Особенности развития и география сферы услуг США. Роль 

финансовой системы США в мировой экономике. 

51. Экономические районы США и их экономико-географическая 

характеристика. 

52. Канада: место страны в мировой экономике и международном 

географическом разделении труда. Экономико-географическое положение и 

природные ресурсы. 

53. Отрасли специализации и география промышленности Канады. 

54. Отрасли специализации и география сельского хозяйства Канады.  

55. Население Канады. 

56. Характеристика сферы услуг, транспортной системы и 

внешнеэкономической деятельности Канады. 

57. Экономические районы Канады и их экономико-географическая 

характеристика. 

58. Политическая карта Южной Америки.  Различия в уровне и 

особенностях экономического развития государств. 

59. Бразилия: место страны в мировой экономике и международном 

географическом разделении труда. Экономико-географическое положение и 

природные ресурсы. 

60. Отрасли специализации и география промышленности Бразилии. 

61. Отрасли специализации и география сельского хозяйства Бразилии. 

62. Характеристика сферы услуг, транспортной системы и 

внешнеэкономической деятельности Бразилии. 

63. Экономические районы Бразилии и их экономико-географическая 

характеристика. 

64. Австралийский Союз: место страны в мировой экономике и 

международном географическом разделении труда. Экономико-географическое 

положение и природные ресурсы. 

65. Отрасли специализации и география промышленности 

Австралийского Союза.  

66. Отрасли специализации и география сельского хозяйства 

Австралийского Союза.  

67. Характеристика сферы услуг, транспортной системы и 

внешнеэкономической деятельности Австралийского Союза. 

68. Экономические районы Австралийского Союза и их экономико-

географическая характеристика. 

69. Республика Казахстан: природно-ресурсный потенциал и 

экологические проблемы. 

70. Географические особенности социально-демографического и 

производственно-экономического потенциалов Казахстана. 

71. Административно-территориальное устройство и региональные 

социально-экономические тенденции развития Казахстана. 

72. Сравнительно-географическая характеристика стран Закавказья. 

73. Туристско-рекреационный потенциал стран Закавказья. 



74. Экономико-географическая характеристика Армении. 

75. Экономико-географическая характеристика Кыргызстана. 

76. Экономико-географическая характеристика Таджикистана. 

77. Экономико-географическая характеристика Туркменистана. 

78. Экономико-географическая характеристика Узбекистана. 
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