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1. Интеграционная система Зарубежной Европы. Европейский Союз, его динамика и состав. 

2. «Старые» и «новые» члены Европейского союза: сравнительный анализ развития. 

3. ФРГ: место в мирохозяйственной системе. Общая экономико-географическая 

характеристика и  факторы развития хозяйства.  Особенности экономической модели. 

4. Особенности отраслевой структуры ФРГ. Обрабатывающая промышленность, география 

размещения и основные тенденции. Основные отрасли специализации и центры. 

5. Региональные диспропорции в экономическом развитии ФРГ и региональная 

экономическая политика страны. Основные факторы экономико-географических различий 

регионов.  

6. Сравнительная экономико-географическая характеристика Северо-Западного и Южного 

районов ФРГ. 

7. Сравнительная экономико-географическая характеристика Северо-Западного и Восточного 

районов ФРГ. 

8. Франция: место в мирохозяйственной системе. Общая экономико-географическая 

характеристика и  факторы развития хозяйства.  Особенности экономической модели 

9. Особенности отраслевой структуры Франции. Обрабатывающая промышленность, 

география размещения и основные тенденции. Основные отрасли специализации и центры. 

10. Региональные диспропорции в экономическом развитии Франции и региональная 

экономическая политика страны. Основные факторы экономико-географических различий 

регионов.  

11. Сравнительная экономико-географическая характеристика Парижского и Восточного 

районов Франции. 

12. Сравнительная экономико-географическая характеристика Северного и Лионского районов 

Франции. 

13. Великобритания: место в мирохозяйственной системе. Общая экономико-географическая 

характеристика и  факторы развития хозяйства.  Особенности экономической модели 

14. Особенности отраслевой структуры Великобритании. Обрабатывающая промышленность, 

география размещения и основные тенденции. Основные отрасли специализации и центры. 

15. Региональные диспропорции в экономическом развитии Великобритании и региональная 

экономическая политика страны. Основные факторы экономико-географических различий 

регионов.  

16. Сравнительная экономико-географическая характеристика районов Великобритании - 

Южной и Центральной Англии. 

17. Сравнительная экономико-географическая характеристика районов Великобритании - 

Северной Англии и Шотландии.  

18. Италия: место в мирохозяйственной системе. Общая экономико-географическая 

характеристика и  факторы развития хозяйства.  Особенности экономической модели. 

19. Особенности отраслевой структуры хозяйства Италии. Обрабатывающая промышленность 

и сельское хозяйство, география размещения и основные тенденции. Основные отрасли 

специализации и центры. 

20. Региональные диспропорции в экономическом развитии Италии и региональная 

экономическая политика страны. Основные факторы экономико-географических различий 

регионов.  

21. Сравнительная экономико-географическая характеристика Северного и Южного районов 

Италии. 

22. Экономико-географическая характеристика стран Центральной и Восточной Европы. 

Состав региона и особенности развития. 

23. Экономико-географическая характеристика малых высокоразвитых стран Европы. 



24. Общая экономико-географическая характеристика Республики Польша, факторы развития 

хозяйства,  особенности экономической модели.  

25. Япония: место в мирохозяйственной системе. Общая экономико-географическая 

характеристика и  факторы развития хозяйства.  Особенности экономической модели. 

26. Особенности отраслевой структуры Японии. Обрабатывающая промышленность, география 

размещения и основные тенденции. Основные отрасли специализации и центры. 

27. Региональные диспропорции в экономическом развитии Японии и региональная 

экономическая политика страны. Основные факторы экономико-географических различий 

регионов.  

28. Сравнительная экономико-географическая характеристика районов Японии – Канто (Токио) 

и Кюсю (Фукуока). 

29. Сравнительная экономико-географическая характеристика районов Японии – Кинки (Осака) 

и Тюбу (Нагоя). 

30. КНР: место в мирохозяйственной системе. Общая экономико-географическая 

характеристика и  факторы развития хозяйства.  Особенности экономической модели КНР, 

динамика развития. 

31. Особенности отраслевой структуры КНР. География размещения и основные тенденции 

развития промышленности и сельского хозяйства. Основные отрасли специализации и 

центры. 

32. Основные факторы экономико-географических различий регионов КНР, их изменения в 

различные исторические периоды. Современное деление КНР на экономические районы. 

33. Сравнительная экономико-географическая характеристика Восточного и Центрального 

районов КНР. 

34. Сравнительная экономико-географическая характеристика Северного и Юго-Западного 

районов КНР. 

35. Новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии. НИС первой, второй, третьей волны: 

сравнение развития. 

36. Индия: место в мирохозяйственной системе. Общая экономико-географическая 

характеристика и  факторы развития хозяйства.  Особенности экономической модели КНР, 

динамика развития. 

37. Особенности отраслевой структуры Индии. География размещения и основные тенденции 

развития промышленности и сельского хозяйства. Основные отрасли специализации и 

центры. 

38. Региональные диспропорции в экономическом развитии Индии и региональная 

экономическая политика страны. Основные факторы экономико-географических различий 

регионов.  

39. Сравнительная экономико-географическая характеристика Западного и Восточного районов 

Индии. 

40. Сравнительная экономико-географическая характеристика Северного и Центрального 

районов Индии. 

41. Современный уровень и особенности социально-экономического развития стран Африки. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. 

42. Экономико-географическая характеристика Арабской Республики Египет. 

43. Экономико-географическая характеристика Южно-Африканской Республики. 

44. США: место в мирохозяйственной системе. Общая экономико-географическая 

характеристика и  факторы развития хозяйства.  Особенности экономической модели. 

45. Особенности отраслевой структуры США. Обрабатывающая промышленность, география 

размещения и основные тенденции. Основные отрасли специализации и центры. 

46. Региональные диспропорции в экономическом развитии США и региональная 

экономическая политика страны. Основные факторы экономико-географических различий 

регионов.  

47. Сравнительная экономико-географическая характеристика районов США – Северо-Восток и 

Запад. 

48. Сравнительная экономико-географическая характеристика районов США – Средний Запад и 

Юг. 



49. Общая экономико-географическая характеристика хозяйства Мексики, география 

размещения и основные тенденции. Особенности экономической модели. Основные отрасли 

специализации и центры. 

50. Общая экономико-географическая характеристика хозяйства Бразилии, география 

размещения и основные тенденции. Особенности экономической модели. Основные отрасли 

специализации и центры. 

51. Региональные диспропорции в экономическом развитии Бразилии и региональная 

экономическая политика страны. Основные факторы экономико-географических различий 

регионов.  

52. Сравнительная экономико-географическая характеристика районов Бразилии – Юго-Восток 

и Север. 

 

 

Вопросы разработала 
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Заведующий кафедрой экономической географии зарубежных стран, 

профессор                                                                           Е.А. Антипова 


