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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по дисциплине «Социально-экономическая 

география мира» разработана для учреждений высшего образования, 

осуществляющих подготовку студентов по специальностям 1-31 02 01 

География (по направлениям), 1-31 02 02 Гидрометеорология, 1-31 02 03 

Космоаэрокартография и 1-33 01 02 Геоэкология, в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта и учебных планами данных 

направлений и специальностей. 

Социально-экономическая география мира занимает важное место в 

структуре дисциплин общественной географии. Содержание программы 

включает характеристику мирового хозяйства как глобальной природно-

экономической суперсистемы, основных отраслей хозяйства, общей и регио-

нальной экономико-географической характеристики государств. Предметом 

настоящего курса является изучение происходящих социально-экономических 

и политических процессов в мире на глобальном и региональном уровнях, 

выявление моделей развития хозяйства, изучение пространственной структу-

ры отраслей мирового хозяйства, сдвигов в их территориальной организации, 

изменений 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 

политических процессов на глобальном и региональном уровнях, выявление 

моделей развития мирового хозяйства является важным для формирования 

специалистов высшей квалификации.  

Целью учебной дисциплины «Социально-экономическая география ми-

ра» является формирование у студентов знаний в области закономерностей 

территориальной и структурной организации мирового хозяйства в целом и на 

уровне стран и регионов, умений диалектически подходить к анализу проис-

ходящих процессов социально-экономического развития посредством постро-

ения моделей и применения знания в практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

 выявление глобальной структуры мирохозяйственной системы, ос-

новных институтов стимулирования и регулирования развития международ-

ной и региональной экономической интеграции; 

 определение методологической базы абсолютных и относительных 

оценок динамики и структуры развития отраслей, стран и регионов, ком-

плексных интегральных показателей и индикаторов развития; 

 изучение цикличности развития мирового хозяйства и сдвигов в про-

странственной структуре под влиянием глобальных и региональных экономи-

ческих и политических кризисов, моделей развития пространственной струк-

туры мирового хозяйства;   

 выявление сущности международного географического разделения тру-

да, процессов глобализации, интернационализации и транснационализации;   
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 изучение динамики и закономерностей  территориальных и струк-

турных сдвигов в развитии горнодобывающей и обрабатывающей промыш-

ленности, сельского хозяйства и сферы услуг на постиндустриальном этапе 

развития мировой экономики; 

 изучение моделей развития мирохозяйственной системы и ее про-

странственной структуры, стадийности и цикличности  в развитии мирового 

хозяйства, концепций территориального и функциональной структуры хозяй-

ства стран и регионов; 

 ориентация студентов в современном информационном поле стати-

стического материала, знакомство с наиболее важными мировыми,  регио-

нальными и отраслевыми институтами сбора и анализа информации, досто-

верными источниками сети INTERNET; 

 приобретение опыта студентами самостоятельного использования 

полученной информации в  практической и научной работе. 

Преподавание дисциплины базируется на тесной связи с дисциплинами: 

«Введение в социально-экономическую географию» (1 курс), «География ми-

рового хозяйства» (3-4 курс), «Социально-экономическая география зарубеж-

ных стран» (3 курс). 

В ходе изучения дисциплины большое внимание уделяется работе 

студентов с экономическими, политическими и физическими картами стран и 

регионов, выполнению расчетно-аналитических и картографических заданий. 

Для наиболее сложных тем предусмотрено проведение практических занятий, 

деловых игр и коллоквиумов. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  

– особенности современного политико-административного устройства 

стран; 

– факторы экономического развития стран и регионов на современном 

этапе; 

– основные трудоресурсные и расселенческие характеристики изучаемых 

стран; 

– уровень развития и особенности размещения важнейших отраслей 

экономики; 

– региональные хозяйственные различия и экономико-географическое 

районирование изучаемых стран;  

уметь: 

– проводить комплексный анализ социально-экономического развития 

стран;  

– оценивать природно-ресурсный потенциал и территориальную 

организацию производительных сил стран и регионов; 

– выявлять основные тенденции развития стран с разным уровнем 

социально-экономического развития, анализировать региональные 

диспропорции территориальных социально-экономических систем; 

– выявлять региональные и структурные сдвиги в развитии и 
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размещении отраслей экономики стран и регионов; 

– анализировать внешнеэкономические связи стран и роль в 

международном разделении труда; 

владеть: 

– методами регионального экономико-географического анализа; 

– методами сравнительно-географического и экономико-статистического 

анализа; 

– методами поиска, систематизации и обработки официальной 

статистической информации по странам. 

Основными формами обучения при изучении курса «Социально-

экономическая география мира» являются лекция, семинар, практикум, груп-

повые и индивидуальные занятия. В методике преподавания дисциплины ис-

пользуется модульно-рейтинговая система оценки знаний. 

В методике преподавания дисциплины используется модульно-рейтинговая 

система оценки знаний. 

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины 

«Социально-экономическая география мира» на дневной форме получения 

образования для специальностей «Геоинформационые системы», «Геоин-

формационые системы военного назначения», «Гидрометеорология», «Кос-

моаэрокартография» отведено 226 часов, из них аудиторных – 124 часа. Ито-

говый контроль знаний рекомендуется осуществлять в форме зачета в 5 се-

местре и в форме экзамена – в 6 семестре.  

Для специальности «Геоэкология» отведено 258 часов, из них аудитор-

ных – 124 часа. Итоговый контроль знаний рекомендуется осуществлять в 

форме экзамена в 5 и 6 семестрах. 

Программа разработана для дневной и заочной форм получения обра-

зования. 

Аудиторное время на дневном отделении (124 часов) распределено на 3 

курсе обучения, в двух 5 и 6 семестрах. В целом на лекции приходится 78 ча-

сов, практические занятия – 46 часов. 

Аудиторное время на заочной форме (32 часа) распределено на 4 и 5 

курсах обучения. В целом на лекции приходится 24 часа, практические заня-

тия – 8 часов. Итоговый контроль знаний рекомендуется осуществлять в 

форме экзамена. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

№ Наименование разделов и тем 

Всего 

ауди-

торных 

часов 

В том числе 

УСР лек-

ции 

прак-

тиче-

ские 

1. Теоретические вопросы развития современного мирово-

го хозяйства 
18 16 2 - 

1.1. 
Введение в дисциплину. История развития, динамика 

предмета и объекта исследований, основные задачи соци-

ально-экономической географии. 

6 6 - - 

1.2. Политическая карта и население мира 6 4 2 - 

1.3 Мировое хозяйство как глобальная суперсистема 2 2 - - 

1.4. 
Методологические и методические основы изучения гео-

графии и структуры мирового хозяйства 
2 2 - - 

1.5. 
Стадийность и цикличность в развитии мирового хозяйства, 

современная модель мирохозяйственной системы 
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 глобализа-

ция мирового хозяйства 
6 4 2 - 

2.3. Научно-техническая революция, особенности ее этапов 2 2 - - 

3. Структурные особенности современного мирового хозяйства 32 16 16 - 

3.1. 
Географические закономерности размещения природных 

ресурсов как основа развития горнодобывающей промыш-

ленности 

4 2 2 - 

3.2. 
Пространственные и структурные особенности развития 

энергетики мира 
4 2 2 - 

3.3. 
География и структура обрабатывающих отраслей про-

мышленности мира 
14 8 6 - 

3.4. 
География, структура и особенности развития сельского 

хозяйства мира 
6 2 4 - 

3.5. География, структура и особенности развития сферы услуг 4 2 2 - 

4. Региональная экономическая и политическая география 

зарубежных стран Европы и Азии 
36 24 12 - 

4.1. 
Методические подходы к политико- и экономико-

географической характеристике стран (типовой план изу-

чения страны) 

2 2 - - 

4.2. Социально-экономическая география стран Европы 20 14 6 - 

4.3. Социально-экономическая география стран Азии 14 8 6 - 

5. Региональная экономическая и политическая география 

стран Америки, Африки и Океании 
26 14 12 - 

5.1. 
Социально-экономическая география стран Северной 

Америки 
10 6 4 - 

5.2. Социально-экономическая география стран Южной Америки 8 4 4 - 

5.3. Социально-экономическая география стран Африки 4 2 2 - 

5.4 Социально-экономическая география стран Океании 4 2 2 - 

 ИТОГО 124 78 46 - 
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1. Теоретические вопросы развития современного ми-
рового хозяйства 

16 2 - - - -  

1.1 Введение в дисциплину. История развития, динами-

ка предмета и объекта исследований, основные зада-

чи социально экономической географии.  
Структура социально-экономической географии, ее роль в 

комплексных географических исследованиях. Значение 

социально-экономической географии в формировании об-

щенаучного мировоззрения. Место и роль социально-

экономической географии в системе географических, эко-

номических и социальных наук. Зарождение экономиче-

ской географии. Работы Л. Гвиччардини и Б.Варениуса. 

Экономико-географические школы XVII и XVIII веков. 

Роль представителей русской экономико-географической 

школы (И.К.Кирилова, В.Н.Татищева, М.В. Ломоносова) в 

развитии экономической географии. Основные направле-

ния развития экономической географии в XIX – начале XX 

столетия. Географические идеи основоположников теории 

марксизма-ленинизма. Экономико-географическая школа 

Н.Н. Баранского. Роль Н.Н. Баранского и 

Н.Н. Колосовского в развитии теории экономической гео-

6 - - - -  Текущий 
опрос 
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графии. Вклад белорусских ученых в развитие экономиче-

ской и социальной географии. 

Предмет и объект исследований социально-экономической 

географии, их динамика. Система экономико-

географических наук. Основные направления современ-

ных социально-экономико-географических исследований, 

взаимодействие с другими науками в их решении. Теория 

парадигм в развитии социально-экономической географии 

А.Ю.Скопина. Научные идеи Р. Харбторна и Ф. Шеффера. 

1.2 Политическая карта и население мира. 
Основные этапы формирования и главные объекты поли-

тической карты мира. Типологии стран по уровню и осо-

бенностям социально-экономического развития, формам 

государственного правления, административно-

территориального устройства, индексу развития человече-

ского потенциала. Динамика численности и размещения 

населения мира, городское и сельское расселение, мигра-

ционные процессы: современное состояние, проблемы и 

перспективы. 

4 2 - - - - Текущий 
опрос 

1.3 Мировое хозяйство как глобальная суперсистема. Вза-

имозависимость и взаимообусловленность изучения от-

раслевой и региональной структуры хозяйства мира. Гло-

бальные модели функционирования мирохозяйственной 

системы. Генезис мирохозяйственной системы. Основные 

черты формирования центра и периферии развития. Со-

временное информационное поле статистического мате-

риала, знакомство с наиболее важными институтами 

сбора и анализа информации, достоверными источника-

ми сети Internet. 

2 - - - - - Текущий 
опрос 

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

Методы изучения процессов формирования и эволюции 
мирохозяйственной системы. Методические подходы к 

2 - - - - - Текущий 
опрос 
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системе показателей и индикаторов развития мирового 
хозяйства. Комплексные показатели степени открытости 
экономики, коэффициенты эластичности внешне-
торгового оборота. Индексы мирового развития. Регио-
нальные системы индикаторов развития. Моделирование 
глобальных политических, экономических и экологиче-
ских систем в целях прогноза их развития. Эволюция 
теорий и моделей развития мира. Характеристика моде-
лей развития. Теории конкурентоспособности стран и 
отраслей (М. Портер, США; Институт развития ме-
неджмента, Швейцария). Концепция международной 
торговли П. Кругмана. 

1.5 Стадийность и цикличность в развитии мирового 

хозяйства, современная модель мирохозяйственной 

системы. 

Стадии развития мирового хозяйства. Цикличность разви-
тия мирового хозяйства. Теории общих циклов развития 
мирового хозяйства, региональных и структурных циклов 
развития. Циклы мирохозяйственной динамики по Н.Д. 
Кондратьеву, повышательные и понижательные фазы 
циклов. Пространственные модели мирового хозяйства. 
Структура мирового хозяйства, динамика отраслевой 
структуры мирового хозяйства. Четыре сектора мирового 
хозяйства. Закономерности и модели соотношения раз-
личных секторов. Постиндустриальная фаза развития как 
результат эволюции мирового хозяйства. Индустриализа-
ция развивающихся стран, новые индустриальные страны 
(азиатская и американская модели), НИС первой, второй, 
третьей, четвертой волны. Глобальные экономические 
кризисы в истории человечества.  

2 - - - -  Текущий 
опрос. 
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2. Условия функционирования мирового хозяйства 8 4 - - - -  

2.1 Сущность международного географического 
разделения труда. 

Сущность, теоретическое обоснование, характер 
и особенности условий и факторов специализа-
ции и кооперирования как основы формирования 
и развития мирохозяйственной системы. Между-
народное географическое разделение труда как 
географически и исторически детерминированная 
пространственная дифференциация трудовой дея-
тельности людей. Географические, экономиче-
ские, социальные, национально-исторические и 
другие факторы разделения труда. 

2 2 - - - - Текущий опрос 

2.2 Интернационализация, транснационализация 
и глобализация мирового хозяйства. 

 Сущность интернационализации как экономико-
географической категории, ее связь с процессами 
территориальной специализации и кооперирова-
ния. Концепции "открытой экономики" и "сво-
бодной торговли". Транснациональные компании 
и корпорации, динамика развития. Показатели 
степени вовлеченности национального хозяйства 
в процесс интернационализации. Особенности 
экспорта и импорта товаров и услуг. Сущность 
экспорта капитала, его место и роль в интернаци-
онализации хозяйственной жизни. Основные 
направления движения капитала и цели кредито-
вания в 60-е, 70-е и 80-е гг.; особенности встреч-
ного инвестирования. 

Интеграционные процессы в системе мирового хо-
зяйства. Типы интеграционных объединений и сою-
зов. Критерии и показатели типологии стран мира. 
Место и роль государств с различным уровнем со-
циально-экономического развития в мировом хозяй-
стве. Место и роль интеграционных  

процессов в современном мире, типы интеграции и 

4 2 - - - - Текущий опрос 
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их функциональные особенности и отличия: ОПЕК, 
НАФТА, АСЕАН, СНГ, ЛАЙ и др. Географическая 
модель мирового хозяйства (моно- и полицентризм). 
Современные сценарии перспектив развития и 
структурных преобразований мирохозяйственной 
системы в XXI в. 

2.3 Научно-техническая революция, особенности 
ее этапов. 

Превращение науки в реальную производитель-
ную силу. Новые формы организации НИОКР: 
технополисы, научные парки, университеты. 
Структурные сдвиги, новые тенденции и акценты 
в мировом хозяйстве под воздействием НТР. Роль 
научно-технической революции в решении гло-
бальных проблем мирового хозяйства: загрязне-
ния окружающей среды и деградации естествен-
ной природы, исчерпаемости сырьевых и топ-
ливных ресурсов, дефицита продовольствия и 
других социально-экономических и экологиче-
ских процессов 

2 - - - - - Текущий опрос 

3. Структурные особенности современного ми-
рового хозяйства 

16 16 - - - -  

3.1 Географические закономерности размещения 
природных ресурсов как основа развития гор-
нодобывающей промышленности. 

География природных ресурсов мира (минераль-
но-сырьевых, земельных, лесных, водных).Общая 
характеристика промышленности как сложнейше-
го конгломерата отраслей. Связь промышленности 
с сельским хозяйством, транспортом. Географиче-
ское размещение промышленности, ее территори-
альная концентрация и отраслевая специализация. 
Размещение промышленности относительно сырь-
евых, энергетических и людских ресурсов. Терри-
ториальные сдвиги в развитии промышленности. 
Структурные сдвиги в развитии отраслей. Новые 
тенденции развития добывающей и обрабатыва-
ющей промышленности. Влияние НТР на отрас-

2 2 - - - - Текущий опрос. 
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левую структуру и размещение промышленности. 
Базовые и наукоемкие отрасли, определяющие 
научно-технический прогресс. Факторы размеще-
ния промышленности. Структурные и территори-
альные сдвиги в развитии добывающей промыш-
ленности мира. 

3.2 Пространственные и структурные особенности 
развития энергетики мира. 

Классификация топливно-энергетических ресур-
сов, запасы, уровень обеспеченности. Влияние 
энергетики на уровень развития, структуру и раз-
мещение отраслей народного хозяйства. Топлив-
но-энергетический баланс, его структура и дина-
мика. Особенности географии нефтяной и газовой 
промышленности. Территориальное распределе-
ние мировых запасов, добычи и переработки 
нефти, география потребления нефти. Междуна-
родная торговля нефтью. Страны ОПЕК. Мировая 
добыча и потребление газа, крупнейшие его экс-
портеры. Угольная промышленность. Электро-
энергетика. Выработка электроэнергии по типам 
электростанций. Тепловая электроэнергетика, 
гидроэнергетика, ядерная энергетика. Топливная 
база АЭС, запасы, добыча и обогащение урана. 
Страны с развитой ядерной энергетикой. Про-
блемы развития ядерной энергетики. 

2 2 - - - - Текущий опрос. 

 

3.3 География и структура обрабатывающих от-
раслей промышленности. 

8 6 - - - -  

3.3.1 Черная металлургия мира. Сырьевая и топливная 
базы, влияние на географию отрасли. Страны 
экспортеры и импортеры железной руды. Вы-
плавка чугуна и стали, крупнейшие производите-
ли черных металлов, рейтинг регионов, стран и 
ТНК. Закономерности и особенности размещения 
металлургических заводов, структурные и терри-
ториальные сдвиги развития и размещения. Пор-
товые комплексы в черной металлургии. Моно-
полизация отрасли, роль государства в ее разви-

2 2 - - - - Текущий опрос. 

Проверка рас-
четно-аналити-
ческих работ и 
практических 

заданий 
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тии. Цветная металлургия. Структура и особенно-
сти развития и территориального размещения сы-
рьевых ресурсов, передела, производства товар-
ной продукции и потребления. Структурные и 
территориальные сдвиги на современном этапе. 
География важнейших отраслей цветной метал-
лургии: алюминиевой, медной, цинковой и свин-
цовой, оловянной. Мировая торговля цветными 
металлами, основные грузопотоки сырья и гото-
вой продукции. Вторичное сырье.  

3.3.2 Машиностроение мира.  Многоотраслевой состав 
отрасли, главные подотрасли. Влияние НТР на 
структурные сдвиги в машиностроении, его тех-
ническое совершенствование. Уровень развития в 
различных группах стран. Приоритетное развитие 
отраслей, определяющих научно-технический 
прогресс. Группы стран по уровню развития и спе-
циализации машиностроения. Уровень монополи-
зации в машиностроении, крупнейшие ТНК. Гео-
графия мировой торговли. Структурные и терри-
ториальные сдвиги развития и размещения отрас-
лей машиностроения. География основных отрас-
лей машиностроения.  

2 2 - - - - Текущий опрос. 

Проверка рас-
четно-аналити-
ческих работ и 
практических 

заданий 

3.3.3 Химическая промышленность мира. Место отрас-
ли в структуре обрабатывающей промышленно-
сти, ее значение для мирового хозяйства. Слож-
ность и дифференцированный характер отрасле-
вой структуры, разнообразие производств. Струк-
турные и территориальные сдвиги развития и 
размещения отраслей химической промышленно-
сти под влиянием научно-технического прогрес-
са. Разнообразие сырьевой базы, ее изменения 
под влиянием НТР, переключение с каменно-
угольного на нефтяное и газовое сырье. Террито-
риальная концентрация химических производств. 
Проблемы экологии. 

2 2 - - - - Текущий опрос. 

Проверка рас-
четно-аналити-
ческих работ и 
практических 

заданий 

3.3.4 Легкая промышленность. Разнообразие отрасле-
вой структуры, связи по сырью и поставкам про-

2 - - - - - Текущий опрос. 
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дукции с другими отраслями народного хозяй-
ства. География отраслей текстильной промыш-
ленности. Структурные и территориальные сдви-
ги развития и размещения отраслей легкой про-
мышленности. Пищевая промышленность. Осо-
бенности сырьевой базы. Характерные черты и 
факторы размещения. Сложность отраслевой 
структуры, группировка отраслей по видам ис-
пользуемого сырья. Главные экспортные отрасли 
и страны – экспортеры и импортеры продукции 
пищевой промышленности. Структурные и тер-
риториальные сдвиги развития и размещения от-
раслей пищевой промышленности. 

3.4 География, структура и особенности развития 
сельского хозяйства мира. 

Сельскохозяйственная освоенность территории 
мира; территориальная дифференциация и струк-
тура сельскохозяйственных угодий мира и регио-
нов. Аграрные реформы и «зеленые революции» 
в развивающихся странах. Мировая продоволь-
ственная проблема и пути ее решения. Законо-
мерности, структурные и территориальные сдви-
ги развития и размещения отраслей сельского хо-
зяйства в постиндустриальную эпоху. Растение-
водство. Специализация растениеводства в стра-
нах и регионах. Животноводство. Структура жи-
вотноводства в мире, уровень и направления раз-
вития в разных группах стран. География основ-
ных видов животноводства. Экспортеры и импор-
теры продукции животноводства. Мировое рыбо-
ловство. 

2 4 - - - - Текущий опрос. 

Проверка рас-
четно-

аналитических 
работ и практи-
ческих заданий 

3.5 География, структура и особенности развития  
сферы услуг мира. 

Структура сферы услуг. Структура транспортной 
системы мира, роль и место в мировой хозяй-
ственной системе различных видов транспорта: 
железнодорожного, морского и речного, автомо-
бильного, трубопроводного, авиационного, ЛЭП, 

2 2 - - - - Текущий опрос. 

Проверка рас-
четно-

аналитических 
работ и практи-
ческих заданий 
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информационно-коммуникационных систем. Роль 
транспортной системы в углублении географиче-
ского разделения труда и повышении адаптивно-
сти мирового хозяйства. Структурные и террито-
риальные сдвиги в развитии транспорта.  

Роль и место услуг в повышении эффективности 
общественного производства и формировании 
условий для человеческого развития. Структурные 
и территориальные сдвиги в развитии сферы 
услуг. География экспорта и импорта услуг в со-
временном мире. Географические и структурные 
сдвиги в развитии международного туризма 

4.  Региональная экономическая и политическая 
география зарубежных стран Европы и Азии 

24 12 - - - -  

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

2 2 - - - - Текущий опрос 

4.2 Социально-экономическая география стран 
Европы 

14 6 - - - -  

4.2.1 Политическая карта зарубежной Европы. Место 
Европы в мировом населении, экономике и поли-
тике. Рейтинг стран Европы по площади, населе-
нию, ВВП. Специализация основных регионов 
Европы. Европейский Союз как высшая форма 
интеграции. «Старые» и «новые» члены Европей-
ского Союза: сравнение развития, основные тен-
денции. Перспективы дальнейшего расширения 
Европейского Союза.  

2 2 - - - - Текущий опрос 

4.2.2 Федеративная Республика Германия. Особенно-
сти образования ФРГ. План Маршалла. Объеди-
нение Германии, проблемы объединенного разви-
тия. Политико- и экономико-географическая ре-
гиональная характеристика ФРГ по типовому 
плану (см. 4.1). Внутренняя экономическая поли-
тика государства по устранению диспропорций в 
уровне экономического развития районов. 

2 - - - - -  

4.2.3 Французская Республика. Экономико- 2 2 - - - - Текущий опрос. 
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географическая региональная характеристика стра-
ны по типовому плану. Особенности демографиче-
ской и миграционной политики. Место Франции в 
структуре Европейского Союза.  Особенности раз-
вития сферы услуг (мировой лидер по международ-
ному туризму). Особенности региональной  эконо-
мической политики государства.  

Проверка рас-
четно-

аналитических 
работ и практи-
ческих заданий 

4.2.4 Соединенное Королевство Великобритании и Се-
верной Ирландии. Экономико-географическая 
региональная характеристика страны по типово-
му плану. Британская империя и Британское Со-
дружество. Международная финансовая роль 
Лондона. Лондон - глобальный город. Экономи-
ческая политика государства по развитию про-
блемных районов.  

2 2 - - - - Текущий опрос. 

Проверка рас-
четно-

аналитических 
работ и практи-
ческих заданий 

4.2.5 Итальянская Республика. Экономико-
географическая региональная характеристика 
страны по типовому плану. Особенность геогра-
фического положения страны в центре Средизем-
ного моря. Диспропорции в уровне экономиче-
ского развития Севера и Юга Италии. Государ-
ственная политика по преодолению хозяйствен-
ной отсталости Юга. 

2 - - - - - Текущий опрос 

4.2.6 Высокоразвитые малые страны Западной Европы. 
Состав группы стран, особенности экономико-
географического положения. Роль малых стран в 
международном разделении труда, экспорте и 
импорте мира, ВВП мира, населении мира и пло-
щади территории. Место стран в мировом рей-
тинге. Специфические конкурентные пре-
имущества стран. Главные особенности этих 
стран: высокая «открытость» экономики и специ-
фическая экспортная специализация. Беларусь и 
малые высокоразвитые страны Европы. Эконо-
мико-географическая характеристика Нидерлан-
дов по типовому плану. 

2 - - - - - Текущий опрос 

4.2.7 Центральная и Восточная Европа. Состав стран, 
изменение политической карты региона в начале 

2 - - - - - Текущий опрос 
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90 гг. ХХ в. Политический и экономический кри-
зис, реформы в странах, переход от централизо-
ванно планируемой экономики к рыночной. Рес-
публика Польша. Экономико-географическая ре-
гиональная характеристика страны по типовому 
плану. Добывающая промышленность и сельское 
хозяйство Польши на рынке Европейского Союза. 
Польша и Беларусь: характеристика сотрудниче-
ства.  

4.3. Социально-экономическая география стран 
Азии 

8 6 - - - -  

4.3.1 Политическая карта Азии, регионы. Место Азии в 
мировом населении, экономике и политике. Диф-
ференциация стран Азии. Характеристика круп-
нейших интеграционных образований. Восточная 
и Центральная Азия. 

Япония. Экономико-географическая региональ-
ная характеристика страны по типовому плану. 
Особенности экономико- и политико-
географического положения, спорные террито-
рии. Условия и факторы, способствовавшие 
быстрому экономическому развитию Японии по-
сле второй мировой войны. Конкурентная борьба 
на мировых рынках между Японией, США, Кита-
ем и Западной Европой 

2 2 - - - - Текущий опрос. 

Проверка рас-
четно-

аналитических 
работ и практи-
ческих заданий 

4.3.2 Китайская Народная Республика. Экономико-
географическая региональная характеристика 
страны по типовому плану. Особенности государ-
ственной и политической системы КНР, админи-
стративно-территориальное деление. Динамика 
формирования районов Китая. Политика «откры-
тых дверей», создание свободных экономических 
зон. Оценка «особых административных райо-
нов» страны Гонконга и Аомыня в экономике Ки-
тая. 

2 2 - - - - Текущий опрос. 

Проверка рас-
четно-

аналитических 
работ и практи-
ческих заданий 

4.3.3 Юго-Восточная Азия. Географическое положе-
ние, природные условия и ресурсы стран Юго-
Восточной Азии, их хозяйственная оценка. Сепа-

2 2 - - - - Текущий опрос. 

Проверка рас-
четно-
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ратистские движения, вспышки этнорелигиозной 
напряженности. Новые индустриальные (НИС) 
первой, второй, третьей волн – факторы, динами-
ка и тенденции развития. 

Южная Азия. Особенности политико- и экономи-
ко-географического положения, состав стран. 
Место стран Южной Азии в международном раз-
делении труда. Экономические реформы в аграр-
ном секторе. «Зеленая революция». Республика 
Индия. Экономико-географическая региональная 
характеристика страны по типовому плану. Демо-
графическая политика государства. Экологиче-
ские и национальные проблемы развития Индии. 
Крупнейшие городские агломерации и «коридоры 
роста».  

аналитических 
работ и практи-
ческих заданий 

4.3.4 Юго-Западная Азия. Состав стран, географическое 
положение и особенности исторического развития. 
Значение нефтедобывающей и нефтеперерабатыва-
ющей отраслей в экономике стран региона. Страны-
экспортеры нефти (ОПЕК). Политика постнефтяного 
развития. Диверсификация местных экономик. Ту-
рецкая Республика. Экономико-географическая реги-
ональная характеристика страны по типовому плану. 
Проливы Босфор и Дарданеллы; их международно-
правовой режим. Возрастание посреднической и свя-
зующей роли транспортной системы Турции в меж-
дународных торгово-экономических связях. Турция и 
ЕС 

2 - - - - -  

5. Региональная экономическая и политическая 
география стран Америки, Африки и Океании 

14 12 - - - -  

5.1 Социально-экономическая география стран 
Северной Америки 

6 4 - - - -  

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

2 - - -   Текущий опрос 

5.1.2 Соединенные Штаты Америки. Экономико-
географическая региональная характеристика страны 
по типовому плану. Место и роль страны в мировой 

2 2 - -   Текущий опрос. 

Проверка рас-
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экономике и политике. Факторы, способствовавшие 
быстрому экономическому развитию США. Глобаль-
ный экономические кризисы в экономике США. Фе-
деративность и региональность как наиболее важные 
черты хозяйственного развития 

четно-

аналитических 

работ и практи-

ческих заданий 

5.1.3 Мексиканские Соединенные Штаты. Экономико-
географическая региональная характеристика 
страны по типовому плану. Особенности геогра-
фического положения и внешнеэкономических 
связей страны Роль древней цивилизации индей-
цев (майя, ацтеков, тольтеков, ольмеков) в фор-
мировании духовной и материальной культуры 
современной Мексики. 

2 2 - - - - Текущий опрос. 

Проверка рас-
четно-

аналитических 
работ и практи-
ческих заданий 

5.2. Социально-экономическая география стран 
Южной Америки 

4 4 - - - -  

5.2.1 Состав стран Латинской Америки. Типы стран, раз-
личия в уровне социально-экономического развития, 
регионы Южной Америки. Экономическая оценка 
природных условий и ресурсов. Особенности совре-
менного хозяйства латиноамериканских стран, его 
характерные черты: многоукладность, узкая специа-
лизация, зависимость от иностранного капитала, раз-
витие государственного сектора.  

2 2 - - - - Текущий опрос. 

Проверка рас-
четно-

аналитических 
работ и практи-
ческих заданий 

5.2.2 Федеративная Республика Бразилия. Экономико-
географическая региональная характеристика страны 
по типовому плану. Богатство и разнообразие при-
родных ресурсов для хозяйственного развития страны 
(минеральные, лесные, гидроресурсы). Социальные 
проблемы и государственные программы их ликви-
дации. Урбанизация, крупнейшие города страны. 
Правительственные программы и конституционные 
законы освоения новых районов.  

2 2 - - - - Текущий опрос. 

Проверка рас-
четно-

аналитических 
работ и практи-
ческих заданий 

5.3. Экономическая и политическая география 
стран Африки. 

Состав стран, региональное деление и типология аф-
риканских стран. Социально-экономические и поли-
тические проблемы современной Африки. Африка 
южнее Сахары. Очаги напряженности и сепаратизм. 

2 2 - - - - Текущий опрос. 

Проверка рас-
четно-

аналитических 
работ и практи-
ческих заданий 
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Организация Африканского Единства (ОАЕ). Мине-
ральные и энергетические ресурсы Африки. Хозяй-
ственное значение тропических лесов, проблемы ра-
ционального использования природных ресурсов. 
Неравномерность размещения населения, миграция 
африканского населения. Типы городов и сельских 
населенных пунктов. Интенсивный рост городов, 
«ложная урбанизация». Особенности развития и об-
щая характеристика хозяйства Африки, многоуклад-
ность экономики. Место Африки в международном 
разделении труда. Внешнеэкономические связи. Спе-
цифические черты африканского экспорта и импорта. 
География торгово-экономических связей стран кон-
тинента. 

Арабская Республика Египет. Экономико-
географическая региональная характеристика страны 
по типовому плану. Транспортное и стратегическое 
значение Суэцкого канала. Изменение политико-
географического положения страны в 1960 — 70-е гг., 
современные политические трансформации. Специа-
лизация и экспортное значение сельского хозяйства 
Египта на мировом рынке 

5.4 Социально-экономическая география стран 
Океании. 

Состав стран, особенности их географического 
положения и социально-экономического разви-
тия. Австралийский Союз. Экономико-
географическая характеристика страны по типо-
вому плану. 

2 2 - -   Текущий опрос. 

Проверка рас-
четно-

аналитических 
работ и практи-
ческих заданий 

 ВСЕГО 78 46     зачет/экзамен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Теоретические вопросы развития современного ми-
рового хозяйства 

2 - - - - -  

1.1 Введение в дисциплину. Мировое хозяйство как гло-
бальная суперсистема. Взаимозависимость и взаимо-
обусловленность изучения отраслевой и региональной 
структуры хозяйства мира. Глобальные модели функци-
онирования мирохозяйственной системы. Генезис миро-
хозяйственной системы. Основные черты формирования 
центра и периферии развития. Современное информаци-
онное поле статистического материала, знакомство с 
наиболее важными институтами сбора и анализа инфор-
мации, достоверными источниками сети Internet. 

1 - - - - - Текущий 
опрос 

1.2 Стадийность и цикличность в развитии мирового 
хозяйства, современная модель мирохозяйственной 
системы. Стадии развития мирового хозяйства. 
Цикличность развития мирового хозяйства. 
Пространственные модели мирового хозяйства. Структура 
мирового хозяйства, динамика отраслевой структуры 
мирового хозяйства. Закономерности и модели соотношения 
различных секторов. Постиндустриальная фаза развития как 
результат эволюции мирового хозяйства.    

1 - - - - - Текущий 
опрос. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Условия функционирования мирового хозяй-
ства 

2 2 - -    

2.1 Сущность международного географического раз-
деления труда.. Международное географическое 
разделение труда как географически и историче-
ски детерминированная пространственная диффе-
ренциация трудовой деятельности людей. Гео-
графические, экономические, социальные, на-
ционально-исторические и другие факторы разде-
ления труда. 

1 1 - - - - Текущий опрос. 

Проверка рас-
четно-

аналитических 
работ и практи-
ческих заданий 

2.2 Интернационализация, транснационализация 
и глобализация мирового хозяйства. Сущность 
интернационализации как экономико-
географической категории, ее связь с процессами 
территориальной специализации и кооперирова-
ния. Концепции "открытой экономики" и "сво-
бодной торговли". Транснациональные компании 
и корпорации, динамика развития. Показатели 
степени вовлеченности национального хозяйства 
в процесс интернационализации. Особенности 
экспорта и импорта товаров и услуг.  

1 1 - - - - Текущий опрос. 

Проверка рас-
четно-

аналитических 
работ и практи-
ческих заданий 

3. Структурные особенности современного миро-
вого хозяйства 

9 2 - -    

3.1 География промышленности мира, основы 
экономической оценки природных ресурсов.  
Общая характеристика промышленности как 
сложнейшего конгломерата отраслей. Связь про-
мышленности с сельским хозяйством, транспор-
том. Географическое размещение промышленно-
сти, ее территориальная концентрация и отрасле-
вая специализация. Размещение промышленности 
относительно сырьевых, энергетических и люд-
ских ресурсов. Территориальные сдвиги в разви-
тии промышленности. Структурные сдвиги в раз-

1 1 - - - - Текущий опрос. 

Проверка рас-
четно-

аналитических 
работ и практи-
ческих заданий 
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витии отраслей. Новые тенденции развития добы-
вающей и обрабатывающей промышленности. 
Влияние НТР на отраслевую структуру и разме-
щение промышленности. Базовые и наукоемкие 
отрасли, определяющие научно-технический про-
гресс. Факторы размещения промышленности. 
Структурные и территориальные сдвиги в разви-
тии добывающей промышленности мира. 

3.2 Развитие энергетики мира, пространственные и 
структурные сдвиги в развитии отраслей. Класси-
фикация топливно-энергетических ресурсов, запасы, 
уровень обеспеченности. Влияние энергетики на уро-
вень развития, структуру и размещение отраслей хо-
зяйства. Топливно-энергетический баланс, его струк-
тура и динамика. Особенности географии нефтяной и 
газовой промышленности. Территориальное распре-
деление мировых запасов, добычи и переработки 
нефти, география потребления нефти. Международ-
ная торговля нефтью. Страны ОПЕК. Мировая добы-
ча и потребление газа, крупнейшие его экспортеры. 
Угольная промышленность. Электроэнергетика. Вы-
работка электроэнергии по типам электростанций. 
Тепловая электроэнергетика, гидроэнергетика, ядер-
ная энергетика. Топливная база АЭС, запасы, добыча 
и обогащение урана. Страны с развитой ядерной 
энергетикой. Проблемы развития ядерной энергетики. 

4 1 - - - - Текущий опрос. 

Проверка рас-
четно-

аналитических 
работ и практи-
ческих заданий 

3.3 География и структура обрабатывающих отрас-
лей промышленности. Металлургия мира.  Страны 
экспортеры и импортеры железной руды. Выплавка 
чугуна и стали, крупнейшие производители черных 
металлов, рейтинг регионов, стран и ТНК. Структур-
ные и территориальные сдвиги на современном этапе. 
География важнейших отраслей цветной металлур-
гии: алюминиевой, медной, цинковой и свинцовой, 
оловянной. Мировая торговля цветными металлами, 
основные грузопотоки сырья и готовой продукции. 
Машиностроение мира.  Многоотраслевой состав от-

4 1 - - - - Текущий опрос. 

Проверка рас-
четно-аналити-
ческих работ и 
практических 

заданий 
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расли, главные подотрасли. Влияние НТР на струк-
турные сдвиги в машиностроении, его техническое 
совершенствование. Группы стран по уровню разви-
тия и специализации машиностроения. Уровень мо-
нополизации в машиностроении, крупнейшие ТНК. 
Химическая промышленность мира. Место отрасли в 
структуре обрабатывающей промышленности, ее зна-
чение для мирового хозяйства. Структурные и терри-
ториальные сдвиги развития и размещения отраслей 
химической промышленности под влиянием научно-
технического прогресса. 

4. Региональная экономическая и политическая 
география зарубежных стран Европы и Азии 

5 2 - - - -  

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

Место страны в мирохозяйственной системе, 
международном разделении труда. Особенности 
политико- и экономико-географического положе-
ния. Социально-экономический портрет страны: 
место страны в мире (площадь, население, общий 
ВВП и ВВП на душу населения, темпы роста 
ВВП, ИРЧП, показатель конкурентоспособности, 
индексы международно-го развития). Хозяй-
ственная оценка природных ресурсов, объем и 
структура минерально-сырьевых ресурсов. Эко-
номическое районирование страны. Особенности 
формирования хозяйственного комплекса страны.   
Промышленность, ее отраслевая и территориаль-
ная структура. Добывающая промышленность 
страны, основные виды минеральных ресурсов, 
степень обеспеченности и объемы добычи. Обра-
батывающая промышленность страны, ее струк-
тура, география размещения и основные тенден-
ции. Основные отрасли специализации и центры, 
крупнейшие ТНК. Новые и новейшие виды ма-
шиностроения. Высокотехнологические отрасли 

1 - - - - - Текущий опрос 
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(хай-тек). Территориальная и структурная дина-
мика развития отраслей. Оценка развития отрас-
лей обрабатывающей промышленности по эконо-
мическим районам: черная металлургия; цветная 
металлургия; машиностроение и металлообработ-
ка; химическая промышленность; легкая и пище-
вая промышленность. Сельское хозяйство, его ме-
сто и значение в экономике страны. Отраслевая 
структура сельского хозяйства. Оценка развития 
сельского хозяйства по экономическим районам. 
Оценка продовольственной безопасности страны. 
Транспорт. Основные виды и их роль во внутрен-
них и международных перевозках. Оценка разви-
тия транспорта по экономическим районам. 
Внешние экономические связи. Структура внеш-
неторгового баланса. География внешней торгов-
ли. Место страны в мировом экспорте и импорте. 
Сравнительная характеристика экономических 
районов страны. Построение социально-
экономического профиля страны – соотношение 
показателей и уровня развития отраслей и доли 
населения района.  Специализация экономических 
районов. Региональные диспропорции в экономи-
ческом развитии и региональная экономическая 
политика страны.  

4.2 Социально-экономическая география стран 
Европы. Политическая карта зарубежной Евро-
пы. Место Европы в мировом населении, эконо-
мике и политике. Рейтинг стран Европы по пло-
щади, населению, ВВП. Специализация основных 
регионов Европы. Европейский Союз как высшая 
форма интеграции. «Старые» и «новые» члены 
Европейского Союза: сравнение развития, основ-
ные тенденции. Перспективы дальнейшего рас-
ширения Европейского Союза. Экономико-
географическая характеристика ведущих стран 
Европы. 

2 1 - - - - Текущий опрос. 

Проверка рас-
четно-

аналитических 
работ и практи-
ческих заданий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.3. Социально-экономическая география стран 
Азии. Политическая карта Азии, регионы. Место 
Азии в мировом населении, экономике и полити-
ке. Дифференциация стран Азии. Экономико-
географическая региональная характеристика ве-
дущих стран  по типовому плану. 

2 1 - - - - Текущий опрос. 

Проверка рас-
четно-

аналитических 
работ и практи-
ческих заданий 

5. Региональная экономическая и политическая 
география стран Америки и Африки 

6 2 - - - -  

5.1 Социально-экономическая география стран 
Северной Америки. Основные черты и различия 
социально-экономического развития стран регио-
на. Северо-Американская зона свободной торгов-
ли (НАФТА). Соединенные Штаты Америки. 
Экономико-географическая региональная харак-
теристика страны по типовому плану.  Канада 
Экономико-географическая региональная харак-
теристика страны по типовому плану. 

2 1 - - - - Текущий опрос. 

Проверка рас-
четно-

аналитических 
работ и практи-
ческих заданий 

5.2. Социально-экономическая география стран 
Южной Америки. Состав стран Латинской Аме-
рики. Типы стран, различия в уровне социально-
экономического развития, регионы Южной Аме-
рики. Экономическая оценка природных условий 
и ресурсов. Особенности современного хозяйства 
латиноамериканских стран, его характерные чер-
ты: многоукладность, узкая специализация, зави-
симость от иностранного капитала, развитие гос-
ударственного сектора. 

2 - - - - - Текущий опрос 

5.3. Экономическая и политическая география стран 
Африки. Состав стран, региональное деление и 
типология африканских стран. Социально-
экономические и политические проблемы 
современной Африки. Африка южнее Сахары. Очаги 
напряженности и сепаратизм. Организация 
Африканского Единства (ОАЕ). Минеральные и 
энергетические ресурсы Африки.   Неравномерность 

2 1 - - - - Текущий опрос 
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размещения населения, миграция африканского 
населения. Типы городов и сельских населенных 
пунктов. Интенсивный рост городов, «ложная 
урбанизация». Особенности развития и общая 
характеристика хозяйства Африки, многоукладность 
экономики. Место Африки в международном 
разделении труда. Внешнеэкономические связи. 
Специфические черты африканского экспорта и 
импорта. География торгово-экономических связей 
стран континента.  

 ВСЕГО 24 8 - - - - Экзамен 

 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 
 

1. Липец Ю.Г., Пуляркин В.А., Шлихтер С.Б. География мирового 
хозяйства: Учебное пособие для вузов. — М.: Владос, 2000. – 400 с.  

2. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира 
(общий обзор): Учебник. — М.: Гардарики, 2003. – 704 с. 

3. Конкурентоспособность в системе мирового хозяйства: пространст-
венный анализ / Под ред. Н.С. Мироненко. М.: Пресс-Соло, 2002. – 472 с. 

4. Воронин В.П., Кондакова Г.В., Подмолодина И.Н. Мировое хозяйство и 
экономика стран мира: учебное пособие для вузов / М.: Финансы и статисти-
ка, 2008. – 240 с. 

5. Мироненко Н.С. География мирового хозяйства. – М.: Смоленск, 2001 – 
386 с. 

6. География инновационной сферы мирового хозяйства. Под ред. 
Н.С. Мироненко. – М.: Пресс-Соло, 2000. – 382 с. 

7. Максаковский В.П. Общая экономическая и социальная география. 
Курс лекций: в 2 частях. Часть 1. / В.П. Максаковский. — М.: Владос, 2009. – 
368 с.  

8. Максаковский В.П. Географическая картина мира: в 2 кн. Кн. I: Общая 
характеристика мира / В.П. Максаковский. — М.: Дрофа, 2008.-495с.  

9. Пирожник И.И. Геополитика в современном мире: учебное пособие / 
И.И. Пирожник. – Мн.: ТетраСистемс, 2008. – 272 с. 

10. Пространственные структуры мирового хозяйства /Под ред. Н.С. Ми-
роненко. — М.: Пресс-Соло, 1999. – 420 c. 

11. Социально-экономическая география зарубежного мира. /Под ред. 
В.В. Вольского. – М.: Дрофа, 2008. – 560 с. 

12. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и 
страны / Под ред. С.Б. Лаврова, Н.В. Каледина. - М.: Гардарики, 2002. – 928 с. 

 

Дополнительная 

 
13. Мироненко Н.С. Введение в географию мирового хозяйства: 

Международное разделение труда. – М.: АспектПресс, 2012. – 239 с. 
14. Максаковский В.П. Географическая картина мира: в 2 кн. Кн. II: Регио-

нальная характеристика мира / В.П. Максаковский. - М.: Дрофа, 2009. - 480с.  
15. Безруков Л.А. Структурирование мирового хозяйства в системе 

континентально-океанической поляризации / География мирового развития. 
Вып. 1. Сборник научных трудов. Под ред. Л.М. Синцерова. М.: Институт 
географии РАН, 2009. – С. 75-97. 

16. Аксенова Л.А. Сдвиги в географии мирового сельского хозяйства / 
География мирового развития. Вып. 1. Сборник научных трудов. Под ред. 
Л.М. Синцерова. - М.: Институт географии РАН, 2009. – 373 -392. 

17. Егоров-Тисменко И.Ю. Мировая нефтяная промышленность в сис-

теме международных отношений / География мирового развития. Вып. 1. 

Сборник научных трудов. Под ред. Л.М. Синцерова. - М.: Институт географии 

РАН, 2009. -301-324. 
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18. Горкин А.П. Уровень постиндустриальности развития стран мира 

(концепции и оценки). – Известия РАН. Серия географическая. – 2007, № 2. – 

С. 9-18. 

19. Лопатников Д.Л. Географическое разделение труда постиндустриаль-

ного времени / География мирового развития. Вып. 1. Сборник научных тру-

дов. Под ред. Л.М. Синцерова. - М.: Институт географии РАН, 2009. –С. 118 - 

129301-324. 

20. Горкина Т.И. Место и значение угольной промышленности в мировой 

энергетике / География мирового развития. Вып. 2. Сборник научных трудов. 

Под ред. Л.М. Синцерова. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. – 

С. 343-356. 

21. Доклад о мировом развитии 2008. Сельское хозяйство на службе раз-

вития. Всемирный банк. М.: Изд-во ―Весь мир‖, 2008. – 403 с. 

22. Мазеин Н.В. Черная металлургия мира: факторы размещения и тен-

денции пространственных сдвигов в ХХI веке / География мирового развития. 

Вып. 2. Сборник научных трудов. Под ред. Л.М. Синцерова. - М.: Товарище-

ство научных изданий КМК, 2010. –С. 357-371. 

23. Сокольский В.М. Международное разделение труда в химической 

индустрии сквозь призму центро-периферической парадигмы / География ми-

рового развития. Вып. 2. Сборник научных трудов. Под ред. Л.М. Синцерова. 

- М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. –С. 312 – 330. 

24. Ступин В.В. Нефтеперерабатывающая промышленность мира на со-

временном этапе: региональные различия / География мирового развития. 

Вып. 2. Сборник научных трудов. Под ред. Л.М. Синцерова. - М.: Товарище-

ство научных изданий КМК, 2010. –С. 331 - 342. 

25. Шишков Ю.В. Глобализация – новая эпоха в истории человечества / 

География мирового развития. Вып. 2. Сборник научных трудов. Под ред. 

Л.М. Синцерова. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. –С. 7 – 21. 

26. Хохлов А.В. Сдвиги в географии цветной металлургии мира на рубе-

же ХХ и ХХІ веков / География мирового развития. Вып. 2. Сборник научных 

трудов. Под ред. Л.М. Синцерова. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 

2010. –С. 372-389. 

27. Paul L. Knox, John A. Agnew, Linda McCarthy. The geography of the 

world economy. – Oxford University Press, USA, 2008. – 448 p. 

28. Gordon L. Clark, Meric S. Gertler, Maryann P. Feldman. The Oxford 

handbook of economic geography. - Oxford University Press, 2003. – 742 p. 

29. Pierre-Philippe Combes, Thierry Mayer, Jacques François Thisse. Eco-

nomic geography: the integration of regions and nations. - Princeton University 

Press, 2008. – 399 p. 

 

Основные сайты 

 

1. http://www.worldbank.org – официальный сайт Всемирного банка (World 

Development Report). 

http://www.google.com/search?hl=ru&tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Paul+L.+Knox%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?hl=ru&tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22John+A.+Agnew%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?hl=ru&tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Linda+McCarthy%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?hl=ru&tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Gordon+L.+Clark%22&source=gbs_metadata_r&cad=12
http://www.google.com/search?hl=ru&tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Meric+S.+Gertler%22&source=gbs_metadata_r&cad=12
http://www.google.com/search?hl=ru&tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Maryann+P.+Feldman%22&source=gbs_metadata_r&cad=12
http://www.google.com/search?hl=ru&tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Pierre-Philippe+Combes%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://www.google.com/search?hl=ru&tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Thierry+Mayer%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://www.google.com/search?hl=ru&tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Jacques+Fran%C3%A7ois+Thisse%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://www.worldbank.org/
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2. http://www.wto.org – официальный сайт Всемирной Торговой 

Организации (World Trade Organization). 

3. http://epp.eurostat.ec.europa.eu – сайт информации Европейского Союза 

(статистика по регионам стран – Eurostat regional yearbook 2010) 

4. http://www.unido.org – официальный сайт Комиссии ООН по 

промышленному развитию (ЮНИДО). 

5. http://www.bp.com – сайт корпорации British Petroleum (статистика по 

энергетике – Statistical Review of World Energy). 

6. https://www.oica.net – сайт OICA (статистика по автомобилестроению – 

International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)  

7. http://www.fao.org  – сайт FAO (статистика по сельскому хозяйству – 

Food and Agricultural Organization of the United Nations). 

8. http://money.cnn.com – сайт компании CNN (рейтинг ТНК по странам и 

отраслям - World's Largest Corporations) 

9. http://www.world-gazetteer.com – сайт региональной статистики (пло-

щадь и численность населения административных единиц и городов стран) 

10. https://www.cia.gov – сайт ЦРУ США (статистика по странам World 

Factbook) 

11. http://www.oecd.org – сайт ОЭСР (статистика по странам –Organisation 

for Economic Co-operation and Development, Statistics) 

12. http://www.statistik-portal.de – сайт статистической информации по зем-

лям ФРГ (Federal  Statistical Office and the statistical Offices of the Länder) 

13.  http://www.chinasourcingblog.org – сайт статистической информации по 

Китаю (The China Compass 2010) 

14.  http://www.insee.fr/fr/regions – сайт статистической информации по 

Италии (National Institute of Statistics and Economic Studies) 

15.   http://factfinder2.census.gov – сайт статистической информации по 

США (National Institute of Statistics and Economic Studies) 

 

http://www.wto.org/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.unido.org/
http://www.bp.com/
http://www.oica.net/
http://www.fao.org/
http://money.cnn.com/
http://www.world-gazetteer.com/
https://www.cia.gov/
http://www.oecd.org/
http://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/en/
http://www.chinasourcingblog.org/
http://www.insee.fr/fr/regions/
http://factfinder2.census.gov/
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Приложение 1. 

 

 

Перечень практических занятий 

по учебной дисциплине «Социально-экономическая география мира» 

 
Общее количество часов практических занятий – 46, в том числе; 

6 семестр – 22 часов 

7 семестр – 24 часов 

 
Название темы Количество часов 

Политическая карта и население мира 2 

Сущность международного географического разделения труда 2 

Интернационализация, транснационализация и глобализация ми-

рового хозяйства 
2 

Географические закономерности размещения природных ресурсов 

как основа развития горнодобывающей промышленности 
2 

Пространственные и структурные особенности развития энергети-

ки мира 
2 

География и структура обрабатывающих отраслей промышленно-

сти мира 
6 

География, структура и особенности развития сельского хозяйства 

мира 
4 

География, структура и особенности развития сферы услуг 2 

Социально-экономическая география стран Европы 6 

Социально-экономическая география стран Азии 6 

Социально-экономическая география стран Северной Америки 4 

Социально-экономическая география стран Южной Америки 4 

Социально-экономическая география стран Африки 2 

Социально-экономическая география стран Океании 2 

Политическая карта и население мира 2 

Сущность международного географического разделения труда 2 

Интернационализация, транснационализация и глобализация ми-

рового хозяйства 
2 

Географические закономерности размещения природных ресурсов 

как основа развития горнодобывающей промышленности 
2 

Пространственные и структурные особенности развития энергети-

ки мира 
2 

География и структура обрабатывающих отраслей промышленно-

сти мира 
6 

География, структура и особенности развития сельского хозяйства 

мира 
4 

География, структура и особенности развития сферы услуг 2 

Социально-экономическая география стран Европы 6 

Социально-экономическая география стран Азии 6 

Социально-экономическая география стран Северной Америки 4 

Социально-экономическая география стран Южной Америки 4 

Социально-экономическая география стран Африки 2 

Социально-экономическая география стран Океании 2 
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Приложение 2. 

 

Примерный вариант практического задания  

по учебной дисциплине «Социально-экономическая география мира» 

 

по теме: «Социально-экономическая и политическая география Германии» 

 

Вопросы для контроля знаний 

1. Историко-географические аспекты формирования территории, насе-

ления и хозяйства ФРГ. Западная и Восточная Германия. 

2. Геодемографические характеристики населения страны, его струк-

тура; оценка внутренних и внешних миграций. 

3. Структура и динамика развития хозяйства ФРГ, основные этапы. 

Факторы, повлиявшие на быстрый экономический рост ФРГ после II миро-

вой войны 

4. Экономико-географическое районирование ФРГ. 

5. Экономико-географическая характеристика промышленности эко-

номических районов ФРГ. 

6. Экономико-географическая характеристика сельского хозяйства 

экономических районов ФРГ. 

7. Сфера услуг ФРГ и инфраструктурный комплекс ФРГ. 

8. Сравнительная оценка социально-экономического развития регио-

нов. 

9. Внешнеэкономические связи ФРГ. Внешнеэкономическая деятель-

ность 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. По-

стройте ранжированный 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.  
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Приложение 3. 

 

Перечень 

используемых средств диагностики 

по учебной дисциплине «Социально-экономическая география мира» 

 

Для промежуточной и итоговой диагностики знаний и компетенций сту-

дента по учебной дисциплине «Социально-экономическая география мира» 

возможно применение следующего диагностического инструментария: 

- письменный тестовый опрос; 

- устный индивидуальный опрос; 

- устный фронтальный опрос; 

- дистанционное тестирование; 

- тематические презентации; 

- индивидуальные и групповые расчетно-графические работы. 

  

Приложение 4. 

 

Требования к обучающемуся 

при прохождении текущей аттестации 
 

Методические указания по выполнению и контролю  

тем практических заданий 

 

Практикум вводится в технологию обучения с целью формирования у 

студентов умения и навыков в приобретении и постоянном пополнении сво-

их профессиональных знаний. Этого требует современное динамично разви-

вающееся общество, использующее преимущества информационных техно-

логий.  

По курсу «Социально-экономическая география мира» предусмотрено 

выполнение по наиболее важным темам учебной дисциплины: 

При выполнении запланированных тем практикума студент должен 

ознакомиться с конкретным заданием по данной теме, в котором сформули-

рована цель работы, порядок и методика ее выполнения, приведен список не-

обходимой литературы и, в зависимости от характера практикума, содержит-

ся в той или иной форме исходный статистический материал, либо ссылки на 

источники. 

В дополнение к указанным литературным и статистическим источникам 

студент должен самостоятельно использовать информационные ресурсы In-

ternet, найти и ознакомиться с последними публикациями по теме в специ-

альных периодических изданиях. 

Возникающие трудности при выполнении заданий практикума могут 

быть обсуждены с преподавателем в дни консультаций. 

Форма контроля выполнения практикума определяется в задании прак-

тикума и конкретизируется преподавателем. Это могут быть: письменная 
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контрольная работа по теме, презентация докладов, тестирование, устный 

контрольный опрос на занятиях; подготовка и сдача в определенный срок 

реферата или выполненных расчетов с картографическим результатами и др. 

Каждая из выполненных тем практикума оценивается преподавателем и, 

в соответствии с принятой системой рейтинговой оценки, учитывается в ито-

говой оценке по дисциплине. 

 

 

Приложение 5. 

 

Методика формирования итоговой оценки по учебной дисциплине 

«Социально-экономическая география мира» 

 

 

Итоговая оценка формируется из рейтинговой оценки итогового кон-

троля текущей успеваемости (40 %) и экзаменационной оценки (60 %). 

 



35 

 

V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержа-

нии учебной программы  

по изучаемой учебной  

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разра-

ботавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и но-

мера протокола) 

Введение в 

социально-

экономиче-

скую геогра-

фию 

 

 

экономиче-

ской гео-

графии за-

рубежных 

стран 

Нет протокол № 9  

от 23.04.2015 г. 

Методы гео-

графических 

исследований 

 

 

экономиче-

ской гео-

графии за-

рубежных 

стран 

Нет протокол № 9  

от 23.04.2015 г. 
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VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_________________    _________  _________________ 
(степень, звание)            (подпись                 (И.О.Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
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