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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Социально-экономическая география зарубежных 

стран» является основополагающим курсом в подготовке специалистов-

географов высшей квалификации. В нем сочетается традиционное экономико-

географическое страноведение с общей экономической и социальной географи-

ей.  

Основной целью преподавания учебной дисциплины «Социально-

экономическая география зарубежных стран» является формирование у студен-

тов устойчивых теоретических знаний, умений при анализе многоаспектных 

взаимосвязей природно-экологических, этнокультурных, социально-

экономических и политических процессов, при оценке пространственно-

временных закономерностей в размещении хозяйственных комплексов стран и 

регионов, специфики территориальной структуры хозяйства с подразделением 

на отдельные районы. 

Задачи изучения дисциплины: 

 освоение и формирование базового понятийно-терминологического 

аппарата методологии и методики изучения отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства зарубежных стран; 

 установление причинно-следственных связей между природными и 

социально-экономическими явлениями; 

 определение специфики отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства, динамики и тенденций социально-экономического развития стран; 

 определение места страны в мировом рейтинге производства ос-

новных видов продукции, места страны в международном разделении труда с 

использованием новейших статистических источников информации и ресурсов 

сети Интернет; 

 определение роли международных организаций в накоплении зна-

ний в области типологии стран мира, познании важнейших экономических, по-

литических и социальных процессов; 

 составление социально-экономического портрета страны; 

 внутристрановые различия в социально-экономическом развитии 

стран, построение причинно-следственных связей при анализе факторов и послед-

ствий территориальной неоднородности социально-экономического развития; 

 приобретение опыта самостоятельного использования положения 

дисциплины в своей практической деятельности. 

Дисциплина «Социально-экономическая география зарубежных стран» ор-

ганично вплетается в систему дисциплин социально-экономического профиля. 

Данная дисциплина тесно связана с географией мирового хозяйства и является 

его логическим продолжением на страновом уровне. Изучение населения и 

трудовых ресурсов стран опирается на знания студентов, полученных в ходе 

изучения дисциплины компонента учреждения высшего образования «Геогра-

фия населения», при оценке показателей развития стран и регионов использу-

ются методы экономико-географических исследований, полученные при изуче-
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нии одноименного курса. Сопоставление процессов и тенденций экономиче-

ского развития изучаемых стран и Беларуси опирается на знания, полученные 

при изучении курса «География Беларуси». Основным методом при изучении 

дисциплины является экономико-географический и сравнительно-

географический анализ, частично-поисковый, а при изучении отдельных тем – 

исследовательский метод. 

Содержание программы состоит из общей и региональной экономико-

географической характеристики государств. Первый раздел программы 

посвящен изучению исторических особенностей формирования политической 

карты мира, раскрытию современных научных подходов к типологической 

классификации стран мирового сообщества, анализу ключевых проблем и 

тенденций мирового хозяйственного процесса. Основное внимание в 

программе уделено экономико-географическому изучению отдельных стран, 

наиболее типичных или определяющих «хозяйственное лицо» того или иного 

региона. Изучение стран ведется по разработанному типовому плану 

экономико-географической характеристики страны. Программой 

предусмотрено выявление региональных диспропорций в развитии 

экономических районов и региональной экономической политике стран, дается 

специализация экономических районов и указывается их доля в структуре 

промышленного и сельскохозяйственного производства, сферы услуг страны. 

Практические занятия предусматривают рассмотрение наиболее сложных 

тем читаемого курса посредством выполнения практикума, выступления 

студентов и написания ими рефератов, а также самостоятельной работы с 

литературой, с экономическими, политическими и физическими картами, 

обработку и анализ статистических и картографических материалов. 

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 эконо-

мики; 

- региональные хозяйственные различия и экономико-географическое рай-

онирование изучаемых стран;  

уметь: 

- проводить комплексный анализ социально-экономического развития стран;  

- оценивать природно-ресурсный потенциал и территориальную организа-

цию производительных сил стран и регионов; 

- выявлять основные тенденции развития стран с разным уровнем социаль-

но-экономического развития, анализировать региональные диспропорции тер-

риториальных социально-экономических систем; 

- выявлять региональные и структурные сдвиги в развитии и размещении 

отраслей экономики стран и регионов; 



5 

 

- анализировать внешнеэкономические связи стран и роль в международ-

ном разделении труда; 

владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом социально-экономической гео-

графии; 

- методами регионального экономико-географического анализа; 

- методами сравнительно-географического и экономико-статистического 

анализа; 

- методами поиска, систематизации и обработки официальной статистиче-

ской информации по странам; 

- системным и сравнительным анализом; 

- исследовательскими навыками; 

- междисциплинарным подходом при решении проблем. 

Наряду с этим, в результате изучения учебной дисциплины выпускник: 

По специальности 1-31 02 01 «География (по направлениям) должен  

 уметь: 

- определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять постановку 

научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и практиче-

скую значимость в области глобального и регионального природопользования; 

- составлять аналитические обзоры литературы по теме исследований, ана-

лизировать информационные и картографические данные по изучаемой про-

блеме, обосновывать целесообразность проведения научных исследований; 

- составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить науч-

ные доклады и статьи, сообщения, рефераты; 

- выполнять полевые и лабораторные исследования состояния отдельных 

природных компонентов, природных, природно-антропогенных и социально-

экономических комплексов; 

- строить и использовать модели для описания и прогнозирования различ-

ных явлений в экономике, расселении населения и социальной деятельности, 

проектировать социально-экономическую деятельность в области рационально-

го природопользования; 

- анализировать исторические и современные проблемы экономической и 

социальной жизни общества, проблемы и тенденции его устойчивого развития;  

- выполнять прогноз социально-экономических результатов реализации 

Государственных программ экономического и социального развития; 

- проводить экспертизу демографической ситуации на глобальном и регио-

нальном уровнях, трансформации систем расселения; 

- проектировать туристские экскурсионные маршруты и учебные 

экологические тропы и проводить их экспертизу. 

На изучение учебной дисциплины отведено 190, из них аудиторных – 124 

часа (примерное распределение по видам занятий: лекции – 78, практические – 

46 часов). Итоговый контроль знаний рекомендуется осуществлять в форме эк-

заменов. 
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I I .  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 тем  

и разделов 

 

Всего  

аудитор-

ных часов 

 

Лекции 

 

Практи-

ческие 

1. Введение, предмет, цели и задачи кур-
са, место в системе наук 

   

1.1 Предмет и задачи социально-
экономической географии зарубежных 
стран. Содержание и структура курса, его 
место в системе специальной экономико-
географической подготовки. Анализ ис-
точников информации.  

2 2 - 

2. Политическая карта мира    
2.1 Понятие «Политическая карта мира».  2 2 - 
2.2 Типология стран мира. Критерии и прин-

ципы классификации стран мира. 
2 2 - 

3. Экономико- и политико-
географическая структура Европей-
ского региона 

   

3.1 Экономико- и политико-географи-ческая 
структура Европейского региона. Про-
блемы регионализации Европы.  

4 2 2 

3.2 Особенности развития интеграцион-ных 
процессов в европейских странах.  

2 2 - 

4. Социально-экономическая геогра-фия 
стран Европы (без стран СНГ) 

   

4.1 Социально-экономическая география 
ФРГ. 

8 4 4 

4.2 Социально-экономическая география 
Франции. 

8 4 4 

4.3 Социально-экономическая география Со-
единенного Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии. 

6 2 4 

4.4 Социально-экономическая география 
Италии. 

4 2 2 

4.5 Социально-экономическая география Ис-
пании.  

4 2 2 

4.6 Социально-экономическая география ма-
лых высокоразвитых стран Западной Ев-
ропы.  

6 4 2 

4.7 Социально-экономическая география 
стран Северной Европы. Швеция. 

4 2 2 

4.8 Социально-экономическая география  
стран Центральной и Восточной Европы. 

2 2 - 

4.9 Социально-экономическая география 
Польши. 

4 2 2 

4.10 Социально-экономическая география 
Чешской Республики. 

2 2 - 

4.11 Социально-экономическая география 
Венгрии. 

2 2 - 

5. Социально-экономическая география 
стран Азии (без стран СНГ) 

   

5.1 Политическая карта Азии. Состав стран, 
их современные черты. Региональное де-

2 2 - 
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ление. 
5.2 Восточная и Центральная Азия. Соци-

ально-экономическая география Японии. 
8 4 4 

5.3 Социально-экономическая география Ки-
тайской Народной Республики 

8 4 4 

5.4 Социально-экономическая география 
Юго-Восточной Азии 

2 2 - 

5.5 Социально-экономическая география 
Южной Азии. Индия 

6 4 2 

5.6 Социально-экономическая география 
стран Юго-Западной Азии 

4 2 2 

6. Социально-экономическая география 
стран Африки 

   

6.1 Общие сведения о континенте. Основные 
политические проблемы современной 
Африки. Характеристика хозяйства. Суб-
регионы Африки. 

4 2 2 

6.2 Социально-экономическая география  
ЮАР. 

2 2 - 

6.3 Социально-экономическая география 
Арабской Республики Египет. 

2 2 - 

7. Социально-экономическая география 
стран Северной Америки 

   

7.1 Место и роль США в международном 
разделении труда и мировой политике. 
Географическое положение, природ-ные 
условия и ресурсы. Население, факторы 
формирования населения.  

2 2 - 

7.2 Особенности развития США. 
Факторы, способствующие быстрому 
экономическому развитию США. Общая 
характеристика хозяйства и его типоло-
гические черты 

4 2 2 

7.3 Экономические районы США. 4 2 2 
7.4 Социально-экономическая география Ка-

нады и Мексиканских Соединенных 
Штатов. 

4 4 - 

8. Социально-экономическая география 
стран Южной Америки 

   

8.1 Территория, состав стран Южной Аме-
рики. Политическая карта региона. Раз-
личия в уровне экономического развития 
государств. Интеграционные объедине-
ния. Внешние экономические связи. 

2 2 - 

8.2 Социально-экономическая география 
Бразилии. 

4 2 2 

9. Социально-экономическая география 
Австралийского Союза 

   

9.1 Географическое и геополитическое по-
ложение Австралийского Союза. При-
родно-ресурсный потенциал. Хозяйство и 
внутренние различия. 

4 2 2 

 ИТОГО 124 78 46 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Введение, предмет, цели и задачи курса, место в системе наук.  
Предмет и задачи социально-экономической географии зарубежных стран. 

Содержание и структура курса, его место в системе специальной экономико-

географической подготовки. Значение курса в подготовке специалистов, в по-

нимании ими исторических особенностей, современного состояния и перспек-

тив социально-экономического развития стран и регионов мира. 

Эволюция экономической географии, ее определение и предмет, связь с гео-

графией мирового хозяйства и страноведением. Место экономической географии 

зарубежных стран в системе естественных и общественных наук. Методологиче-

ское значение работ классиков географической науки. Мировоззренческие пози-

ции Н.Н. Баранского, Н.Н. Колосовского, И.А. Витвера, Ю.Г. Саушкина, 

Э.Б. Алаева, Н.С. Мироненко, В.П. Максаковского Я.Г. Машбица, И.М. Майер-

гойза, В.М. Гохмана, Л.В. Смирнягина и др. в становлении и развитии экономиче-

ской, социальной и политической географии зарубежных стран и регионов. Рим-

ский клуб, футурология XX века в области эволюции мирохозяйственной системы 

от регионализма к глобализму. Мирохозяйственный переход в начале XXI века: 

макротехнологические и пространственные трансформации. Сетевые пространст-

венные структуры в системе международного разделения труда. 

Анализ источников информации по курсу.  

 

2. Политическая карта мира 
 

2.1. Понятие «Политическая карта мира» 
 

Политическая карта мира: определение  понятия, содержание ПКМ. Этапы 

и особенности формирования политической карты мира. Качественные и 

количественные изменения на политической карте мира. Классификация стран 

мира. Критерии и принципы классификации.  Рассмотрение современных 

научных подходов к типологической классификации и диверсификации стран 

мирового сообщества.  
 

2.2. Типология стран мира.  

Критерии и принципы классификации стран мира. 
 

Региональная дифференциация и типология стран мира. Критерии регио-

нального деления и оценки социально-экономического развития стран (струк-

тура ВВП, структура занятости, ВВП на душу населения, уровень диверсифи-

кации экспорта, продолжительность жизни населения, ИРЧП и др). 

Экономически высокоразвитые страны, их классификация, показатели 

ВВП на душу населения, продолжительность жизни, ИРЧП, темпы развития и 

др. Главные страны; экономически высокоразвитые небольшие страны Запад-

ной Европы; страны «переселенческого капитализма». Особенности постинду-

стриальной фазы развития, структура хозяйства, место в международном раз-
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делении труда. Оценка современной роли США, стран Европейского Союза, 

Японии в мировой политике и экономике.  

Страны среднего уровня развития, их классификация. Среднеразвитые стра-

ны Западной Европы; среднеразвитые страны Центральной и Восточной Европы. 

Специфика индустриальной фазы социально-экономического развития. 

Развивающиеся страны. Подходы к их классификации. Роль КНР в миро-

вой политике и экономике. Ключевые страны крупного капитала; страны отно-

сительно зрелого капитализма; молодые формирующиеся нации, новые инду-

стриальные страны. Особенности социально-экономического развития, место в 

международном разделении труда. Развивающиеся и промышленно-развитые 

страны, страны с переходной экономикой. 

Типология стран мира международными организациями (ООН, Всемир-

ный банк, Международный валютный фонд). 

Международные политические, военно-политические и экономические ор-

ганизации: ООН, НАТО, ОБСЕ, ЕС, СНГ, ОАЕ, ОАГ, АТЭС, ОПЕК и др. 

 

3. Экономико- и политико- географическая структура  

Европейского региона  
 

3.1. Экономико- и политико-географическая структура Европейского ре-

гиона. Критерии и принципы регионализации мира в современной науке. Про-

блемы регионализации Европы 
 

 Политическая карта Европы. Рейтинг стран Европы по площади, населе-

нию, общему ВВП и ВВП на душу населения. Место Европы в мировом насе-

лении, экономике и политике. Особенности географического положения, ос-

новные черты природы, оценка природно-ресурсного потенциала: минераль-

ные, земельные, водные, лесные ресурсы и др.  

Население: численность, особенности формирования населения Европы. 

Показатели естественного движения населения. Внутренние и внешние мигра-

ции. Структура населения, национальный состав. Размещение населения, тер-

риториальные различия в плотности. Демографическая политика государств. 

Этнический состав и основные религии. Оценка трудовых ресурсов, структура 

занятости, сравнение со структурой ВВП. Современная система расселения, 

урбанизация, основные городские агломерации Европы.  

Особенности формирования хозяйственного комплекса стран Европы. От-

раслевая и территориальная  структуры хозяйства. Структура ВВП, доля произ-

водственной и непроизводственной сферы. Место стран Европы в международ-

ном разделении труда, крупнейшие ТНК Европы и их специализация. Основ-

ные черты и тенденции развития современного хозяйства. Структура промыш-

ленности. Место и специализация Европы в производстве основных видов про-

мышленной и сельскохозяйственной продукции, страны-лидеры. Сфера услуг 

как отрасль специализации в условиях постиндустриализма. Основные транс-

портные центры и международные магистрали. Внешние экономические связи 

Европы и международный туризм. 
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3.2. Особенности развития интеграционных процессов в европейских странах.  
 

Особенности развития интеграционных процессов. Европейский Союз как 

высшая форма интеграции европейских стран. Расширение ЕС на восток, новые 

члены Европейского Союза: сравнение развития, основные тенденции. Пер-

спективы дальнейшего расширения Европейского Союза. Проблемы и перспек-

тивы развития интеграционных процессов с учетом поляризации социально-

экономического развития. 

 

4. Социально-экономическая география стран Европы (без стран СНГ) 
 

4.1. Социально-экономическая география ФРГ 
 

Характеристика экономико-географического положения ФРГ, положение 

на политической карте Европы. Образование ФРГ, формирование и развитие 

двух германских государств после второй мировой войны. Объединение Гер-

мании (1990 г.), административно-территориальное деление, основные полити-

ческие партии. 

Оценка природно-ресурсного потенциала страны, обеспеченность страны 

основными видами сырья. Население. Этнический состав. Особенности дина-

мики демографических процессов, внешние и внутренние миграции, размеще-

ние населения, структура занятости. 

Характеристика хозяйства. Две модели экономического развития после 

второй мировой войны: рыночная – в ФРГ и планово регулируемая – в ГДР. 

Проблемы формирования единого хозяйственного комплекса объединенной 

Германии. Ведущая роль страны в Европейском Союзе. Социально ориентиро-

ванная рыночная экономика. Отрасли специализации в международном разде-

лении труда, нетто-позиции ФРГ в МГРТ, крупнейшие ТНК (Volkswagen, 

E.ON, Daimler, Allianz, Siemens). Постиндустриализм и его влияние на террито-

риальную организацию хозяйства ФРГ, сферу услуг и ее специализацию. Про-

мышленность, ее значение в экономике страны. 

Ведущее значение машиностроения, химической промышленности. 

Оценка развития сельского хозяйства Германии. Структура сельского хо-

зяйства, ведущая роль животноводства. География сельскохозяйственного про-

изводства. 

Транспорт. Положение Германии на пересечении основных европейских 

путей. Конфигурация транспортной сети. Морские порты. Внешние экономиче-

ские связи, их структура и география. 

Экономические районы Германии. Внутренняя экономическая политика 

государства по устранению диспропорций в уровне экономического развития 

районов. Экономико-географическая характеристика отдельных районов по ти-

повому плану: 

 Экономико-географическое положение района, состав территории. 

 Природно-ресурсный потенциал. 

 Население, крупнейшие города и агломерации. 
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 Хозяйство района, его роль и место в экономике страны, специализация 

сферы услуг, отраслей промышленности, сельского хозяйства. 

 Проблемы и тенденции социально-экономического развития района. 
 

4.2. Социально-экономическая география Франции  
 

Экономико-географическое и политическое положение Французской Рес-

публики. Размеры и компактность территории, ее состав, административно-

территориальное деление, заморские департаменты и территории. Государст-

венный и политический строй. Основные черты природы, оценка природно-

ресурсного потенциала. Население. Этнический состав, доля иммигрантов в 

общем составе населения. Демографическая политика. Размещение населения. 

Парижская агломерация. 

Хозяйство. Особенности послевоенного развития. Роль государственного 

сектора. Отрасли специализации в международном разделении труда, нетто-

позиции Франции в МГРТ, крупнейшие ТНК ТНК (Total, AXA, Société 

Générale, BNP Paribas, GDF Suez). Постиндустриализм и его влияние на терри-

ториальную организацию хозяйства Франции, сферу услуг и ее специализацию. 

Промышленность, отрасли специализации. Роль ядерной энергетики в энерго-

балансе. Сельское хозяйство, его отраслевая структура. Характеристика живот-

новодства и растениеводства. Экспортное значение сельского хозяйства. 

Транспорт. Радиальная конфигурация внутренней транспортной сети. Скоро-

стные магистрали. Морской торговый флот, крупнейшие морские порты. Внеш-

ние экономические связи, их структура и география. Международный туризм. 

Характеристика экономических районов по типовому плану. Региональная  

экономическая политика государства.  
 

4.3. Социально-экономическая география  

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
 

Формирование и состав территории. Особенности географического поло-

жения, государственный строй и политические партии. Административно-

территориальное деление страны. Главенствующее положение страны в Бри-

танском Содружестве. Проблема Северной Ирландии. 

Природно-ресурсный потенциал. Значение месторождений нефти и газа 

Северного моря. Население, этнический состав, национальные меньшинства и 

иммигранты. Внешние миграции. Уровень урбанизации. Городские агломера-

ции и конурбации. 

Хозяйство, особенности его структуры. Малый и средний бизнес в эконо-

мике. Отрасли специализации в международном разделении труда, нетто-

позиции Великобритании в МГРТ, крупнейшие ТНК (BP, Tesco, HSBC 

Holdings, Lloyds Banking Group, Prudential). Постиндустриализм и его влияние 

на территориальную организацию хозяйства Великобритании, сферу услуг и ее 

специализацию. Промышленность, ее ведущие отрасли и основные показатели. 

Роль и место  иностранного капитала в ее развитии. Сельское хозяйство. Зе-

мельные отношения. Ведущая роль животноводства в структуре сельского хо-
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зяйства. Естественные пастбища как основа кормовой базы. Влияние сельско-

хозяйственной политики ЕС на развитие отрасли. 

Транспорт. Конфигурация дорожной сети. Значение туннеля через Ла-

Манш. Особое значение морского судоходства. Внешние экономические связи, 

их структура и география. Международная финансовая роль Лондона.  

Экономические районы и их характеристика. Экономическая политика го-

сударства по развитию проблемных районов.  
 

4.4. Социально-экономическая география Италии  
 

Особенность географического положения Итальянской Республики в центре 

Средиземного моря. Государственный и политический строй, административное 

деление. Независимые государства-анклавы на территории Италии: Ватикан и 

Сан-Марино. Природно-ресурсный потенциал, его хозяйственная оценка. 

Население, основные характеристики. Значение внешних и внутренних 

миграций, эмиграции. Территориальные демографические различия. Крупней-

шие города. 

Хозяйство, высокие темпы роста после второй мировой войны. Отрасли 

специализации в международном разделении труда, нетто-позиции Италии в 

МГРТ, крупнейшие ТНК (ENI, EXOR Group, Assicurazioni Generali, Enel, Intesa 

Sanpaolo). Постиндустриализм и его влияние на территориальную организацию 

хозяйства Италии, сферу услуг и ее специализацию. 

 Промышленность, особенности ее специализации и территориальные кон-

трасты в размещении. Сельское хозяйство. Ведущая роль растениеводства, 

главные культуры, их размещение и экспортное значение. Животноводство.  

Транспорт. Конфигурация транспортной сети. Транситальянская магист-

раль. Значение морского транспорта. Внешние экономические связи. Внешние 

инвестиции. Структура и география внешней торговли. Дефицит торгового ба-

ланса. Экономическое значение международного туризма.  

Диспропорции в уровне экономического развития Севера и Юга Италии. 

Государственная политика по преодолению хозяйственной отсталости Юга. 

Теневая экономика в хозяйственной жизни страны. Экономические районы, их 

экономико-географическая характеристика. 
 

4.5. Социально-экономическая география Испании 
 

Территория, ее состав, особенности географического положения Королев-

ства Испании. Проблема Гибралтара. Государственный строй и администра-

тивное деление. Основные черты природы, природно-ресурсный потенциал. 

Население. Этапы и направления миграционных потоков, распространение 

испанского языка в мире. Этнический состав населения. Особенности расселения.  

Хозяйство, основные черты послевоенного развития. Политика государст-

ва по активизации роста экономики. Промышленность. Прибрежная ориента-

ция в размещении промышленности. Роль иностранного капитала в новых от-

раслях. Сельское хозяйство. Ведущая роль растениеводства. Влияние сельско-

хозяйственной политики ЕС на его развитие и размещение. 
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Транспорт. Радиальная конфигурация транспортной сети. Роль морского 

транспорта. Внешние экономические связи. Привлечение внешних инвестиций. 

Ориентация на страны ЕС и США. Экономическое значение международного 

туризма. Внутренние экономические различия. Крупные города.  
 

4.6. Социально-экономическая география  

малых высокоразвитых стран Западной Европы 
 

Положение на политической карте Европы. Состав группы стран, особен-

ности экономико-географического положения. Место малых высокоразвитых 

стран в международном разделении труда, экспорте и импорте мира, ВВП, на-

селении и площади мира. Четыре фактора конкурентоспособности малых высо-

коразвитых стран Западной Европы: деятельность государства, исследователь-

ские организации, транснациональные корпорации, малый и средний бизнес. 

Особенности хозяйственной специализации. Место стран в мировом рейтинге. 

Конкурентные преимущества стран. Главные особенности этих стран: высокая 

«открытость» экономики и специфическая экспортная специализация. Беларусь 

и малые высокоразвитые страны Европы. Мини-государства Европы: Андорра, 

Ватикан, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино. 

Социально-экономическая география Швейцарии и Австрии. Положение 

стран на политической карте Европы. Политический строй. Нейтралитет 

Швейцарской конфедерации как основа внешней политики. Природно-

ресурсный потенциал стран. Население, этнический состав, история формиро-

вания. Государственные языки. Трудовые ресурсы, высокая доля иностранных 

рабочих.  

Хозяйство. Роль производственной и непроизводственной отраслей в вало-

вом национальном продукте. Значение Швейцарии как мирового финансового 

центра. Промышленность стран. Узкая специализация на производстве трудо-

емкой продукции. Сельское хозяйство. Особенности сельскохозяйственной ос-

военности, уровень интенсивности и специализация. 

Транспорт стран. Положение Швейцарии на перекрестке трансъевропей-

ских путей. Внешние экономические связи. Место Швейцарии и Австрии в ми-

ровых инвестициях и внешней торговле. Основные внешнеторговые партнеры 

стран. Экономическое значение иностранного туризма. 
 

4.7. Социально-экономическая география стран Северной Европы. Швеция  
 

Состав стран Северной Европы, политико- и экономико-географическое 

положение региона. Рейтинг стран региона в социальных и экономических по-

казателях Европы (площади, населении, общему ВВП и ВВП на душу населе-

ния). Территории, обладающие статусом внутренней автономии. Государствен-

ное устройство стран, политические партии. Национальные программы по-

строения «государств всеобщего благосостояния». 

Основные черты природы. Хозяйственная оценка природно-ресурсного 

потенциала. Значение моря для социального и экономического развития стран 
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Северной Европы. Топливно-энергетические ресурсы шельфа Северного моря, 

рыбные запасы. 

Характеристика населения. Слабая заселенность региона. Общность языка, 

культуры народов Северной Европы. Особенности состава и языковой принад-

лежности населения Финляндии. Демографические особенности населения 

субрегиона. Уровень урбанизации. 

Хозяйство стран Северной Европы, его место в международном разделе-

нии труда. Добывающая промышленность стран Северной Европы, место в 

промышленности Евросоюза. Особенности и тенденции развития обрабаты-

вающей промышленности, география размещения. Кооперативные движения в 

странах региона. Общая характеристика промышленности и сельского и лесно-

го хозяйства. Крупнейшие ТНК региона (Statoil, Volvo, L.M. Ericsson, 

Vattenfall) и их специализация. 

Транспорт, особое значение морского транспорта. Внешнеэкономические 

связи, их структура и география. 

Социально-экономическая география Швеции. Политико-географическое 

положение Королевства Швеции как нейтрального государства. Хозяйственная 

оценка природных условий и ресурсов. Крупнейшие месторождения железных 

руд и руд цветных металлов. Гидроэнергетический потенциал. Лесные ресурсы. 

Характеристика населения, его динамика. Городское и сельское население. 

Трудовые ресурсы. Социальная политика государства. 

Хозяйство. «Шведская модель экономики». Отрасли специализации в ме-

ждународном разделении труда, нетто-позиции Швеции в МГРТ, крупнейшие 

ТНК. Постиндустриализм и его влияние на территориальную организацию хо-

зяйства Швеции, сферу услуг и ее специализацию. 

Высокая степень монополизации производства и капитала. Кооперативный 

сектор в экономике. Промышленность. Характеристика ведущих групп отрас-

лей - металлопромышленности и лесопромышленности. Структурные сдвиги в 

традиционных отраслях. Характеристика машиностроения: автомобилестрое-

ние, судостроение, производство подшипников. Химическая и целлюлозно-

бумажная промышленность. Сельское хозяйство,  специализация и роль в эко-

номике страны. 

Транспорт и внешнеэкономические связи Швеции. Внутренние хозяйст-

венные различия. 
 

4.8. Социально-экономическая география стран Центральной и Восточной 

Европы 
 

Состав стран Центральной и Восточной Европы. Географическое положе-

ние. Изменение политической карты региона в конце 80 – начале 90 гг. ХХ в. 

Этапы экономического развития в 1970-е, 1980-е, 1990-е годы. Политический и 

экономический кризис, реформы в странах, переход от централизованно плани-

руемой экономики к рыночной. Сходные черты и различия стран по темпам 

реформирования экономики и ее главным показателям. Развитие стран региона 

в начале XXI века. Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала. 



15 

 

Население: общая численность,  динамика, национальный состав. Межнацио-

нальные противоречия. Внутренняя и внешняя миграции. Уровень урбаниза-

ции. Крупнейшие города. Основные черты хозяйства. Общая характеристика 

промышленности и сельского хозяйства стран региона. Транспорт. Оценка роли 

железнодорожного транспорта в пассажиро- и грузоперевозках региона. Воз-

растающее значение  автомобильного, воздушного, трубопроводного и морско-

го транспорта. Внешнеэкономические связи стран ЦВЕ и их переориентация на 

западные рынки. Евросоюз: новые страны и страны-кандидаты. 
 

4.9. Социально-экономическая география Польши 
 

Формирование территории, особенности географического положения. Го-

сударственный строй, политические партии. Административное деление. При-

родные условия и ресурсы. Характеристика населения. Перемещения польско-

го, немецкого, украинского населения после второй мировой войны, их поли-

тическая основа. Национальный и социальный состав населения. Роль церкви в 

общественной и политической жизни Польши. Городское и сельское население. 

Крупнейшие городские агломерации. Характеристика ведущих отраслей про-

мышленности и сельского хозяйства. Добывающая промышленность, место в 

промышленности Евросоюза. Особенности и тенденции развития обрабаты-

вающей промышленности Польши, изменение географии размещения. Оценка 

развития транспорта, роль транзита. Сельское хозяйство стран, экспортная со-

ставляющая сельского хозяйства в рамках Европейского Союза. Внешнеэконо-

мические связи страны, инвестиционные характеристики. Экономическое зна-

чение международного туризма. Экономические районы Польши и их характе-

ристика. Польша и Беларусь: характеристика сотрудничества.  
 

4.10. Социально-экономическая география Чешской Республики 
 

Особенности географического положения. История формирования, собы-

тия конца 1980-начала 1990-хх гг., распад Чехословакии. Государственный 

строй, политические партии. Административное деление. Природные условия и 

ресурсы. Население, динамика основных демографических индикаторов, внут-

ренняя и внешняя миграция. Размещение населения и уровень урбанизации. 

Общая характеристика хозяйства, его современная структура. Особенности 

и тенденции развития промышленности Чешской Республики, важнейшие от-

расли, изменения структуры географии размещения. 

Сельское хозяйство, специализация и роль в экономике страны. 

Транспорт. Конфигурация транспортной сети. Внешние экономические 

связи. Внешние инвестиции. Структура и география внешней торговли. 

Экономическое значение международного туризма. Экономические рай-

оны Чешской Республики и их характеристика.  
 

4.11. Социально-экономическая география Венгрии 
 

Особенности географического положения. Государственный строй, поли-

тические партии. Административное деление. Основные черты природы, по-
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лезные ископаемые Венгрии. Природно-ресурсный потенциал оздоровительно-

го и лечебного туризма. Оценка земельных и климатических ресурсов для раз-

вития сельского хозяйства.  

Население, динамика естественного движения. Исключительная однород-

ность этнической структуры. Неравномерность размещения населения. Осо-

бенности урбанизации и роль столичной агломерации. 

Общая характеристика хозяйства, его современная структура. Роль ино-

странного капитала в развитии экономики страны. Промышленность, главные 

отрасли, изменения структуры географии размещения в последние десятилетия. 

Особая роль пищевой промышленности.  

Сельское хозяйство. Характеристика животноводства и растениеводства.  

Транспорт и внешнеэкономические связи. Структура и география внешней 

торговли. Экономическое значение международного туризма. 

 

5. Социально-экономическая география стран Азии (без стран СНГ) 
 

5.1. Политическая карта Азии. 

 Состав стран, их современные черты. Региональное деление 
 

Политическая карта Азии, размеры и состав территории, особенности по-

литико- и экономико-географического положения. Место Азии в мировом на-

селении, площади, ВВП. Дифференциация стран Азии по уровню социально-

экономического развития, показатели ВВП на душу населения стран, ИРЧП.  

Региональное деление. Особенности исторического развития. Политиче-

ские проблемы, горячие точки.  

Оценка природно-ресурсного потенциала региона: минеральные, земельные, 

водные, лесные и др. Страны, лидирующие по запасам отдельных видов сырья. 

Население: численность, особенности формирования населения стран и ре-

гионов Азии. Показатели естественного движения населения. Внутренние и  

внешние миграции. Структура населения, национальный состав. Размещение 

населения, территориальные различия в плотности. Специфика демографиче-

ской политики различных государств, ее эффективность. Этнический и религи-

озный состав. Оценка трудовых ресурсов, структура занятости, сравнение со 

структурой ВВП. Современная система расселения, урбанизация, основные го-

родские агломерации Азии. Мегаполисы, проблемы сверхкрупных городов. 

Особенности формирования хозяйственного комплекса стран и регионов 

Азии, темпы экономического роста. Специфика отраслевой и территориальной 

 структуры хозяйства. Структура ВВП, доля производственной и непроизводст-

венной сферы. Место стран Азии в международном разделении труда, круп-

нейшие ТНК Азии и их специализация. Место и специализация Азии в произ-

водстве основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, 

страны-лидеры. Основные транспортные центры и международные магистрали. 

Роль морского транспорта. Внешние экономические связи, экспортно-

импортные потоки. Международный туризм. 
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Особенности развития интеграционных процессов. Характеристика круп-

нейших интеграционных образований: АСЕАН, ОПЕК, АТЭС и другие. Миро-

вая ось США – Европейский Союз – Япония, растущее значение Китая. 
 

5.2. Восточная и Центральная Азия. Социально-экономическая география Японии  
 

Состав стран Восточной и Центральной Азии. Географическое положение. 

Важнейшие историко-географические особенности развития; черты общности 

стран, входящих в состав региона. Изменение политической карты после вто-

рой мировой войны. Оценка трудовых и природных ресурсов. Различия между 

странами по уровню и особенностям социально-экономического развития. 

Япония. Особенности экономико- и политико-географического положения, 

спорные территории. Государственный строй и административное деление. 

Главные политические партии. Специфические черты природы и обеспеченно-

сти природно-ресурсным потенциалом. 

Население, динамика численности, половозрастная структура. Государст-

венная демографическая политика. Уровень и характер урбанизации. Крупней-

шие городские агломерации, образование японского мегаполиса. Трудовые ре-

сурсы, их структура, уровень квалификации.  

Условия и факторы, способствовавшие быстрому экономическому разви-

тию Японии после второй мировой войны. Научно-технический прогресс, 

структурные изменения в хозяйстве. Характеристика экономических моделей, 

принимаемых на разных этапах послевоенного развития. Отрасли специализа-

ции в международном разделении труда, значение внешнеэкономических свя-

зей для развития экономики страны, нетто-позиции Японии в МГРТ, крупней-

шие ТНК (Toyota Motor, Japan Post Holdings, Honda Motor, JX Holdings, Nippon 

Telegraph & Telephone). Постиндустриализм и его влияние на территориальную 

организацию хозяйства Японии, сферу услуг и ее специализацию. Конкурент-

ная борьба на мировых рынках между Японией, США и Западной Европой. 

Место Японии в мировом промышленном производстве. Особенности от-

раслевой и территориальной структуры промышленности, масштабы производ-

ства, технический уровень, степень монополизации, уровень экспортной ориен-

тации экономики. Промышленные районы и главные  промышленные центры. 

Сельское хозяйство, его место и роль в экономике страны. Продуктивность 

сельскохозяйственного производства, степень обеспеченности страны продо-

вольствием. Рыболовство. Использование морских ресурсов. 

Транспорт: виды, достижения и проблемы развития. Место Японии в меж-

дународном разделении труда.  

Внутренние различия. Формирование сложной территориальной структу-

ры Японии, экономические районы страны. Характеристика Тихоокеанского 

промышленного пояса. 
 

5.3. Социально-экономическая география Китайской Народной Республики 
 

Образование КНР, современное политико- и экономико-географическое 

положение. Особенности государственной и политической системы КНР, поли-
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тические партии. Административно-территориальное деление. Тайваньская 

проблема.  

Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала, роль Китая в 

обеспечении мира отдельными видами минерального сырья. Оценка климати-

ческих, гидрологических и земельных ресурсов для сельского хозяйства и рек-

реации. Охраняемые природные территории. 

Население, динамика численности, демографическая политика. Нацио-

нальный состав населения, расселение. Территориальные различия в плотности 

населения. Трудовые ресурсы и проблема их использования. Городское и сель-

ское население. Роль китайских эмигрантов  «хуацяо» в политической и эконо-

мической жизни КНР. 

Место Китая в современной мирохозяйственной системе: динамика, темпы 

экономического развития, экономическая экспансия в МГРТ и изменение тер-

риториальной организации наукоемкого и индустриального сектора мира. 

Хозяйство, его структура, место в мировой экономике, основные показате-

ли, темпы развития. Специфика  структуры ВВП и структуры занятости насе-

ления. Основные направления экономических реформ в 80-е и 90-е гг. Эконо-

мика Китая в начале XXI века. Политика «открытых дверей», создание свобод-

ных экономических зон (СЭЗ) и их характеристика. Оценка места и роли «спе-

циальных административных районов» страны Гонконга и Аомыня в экономи-

ке Китая. Статус специальных административных районов, созданных в соот-

ветствии с принципом «одно государство – два строя».  

Промышленность Китая, отраслевая и территориальная структура. Основ-

ные тенденции развития. Соотношение традиционных, новых и новейших от-

раслей. Добывающая промышленность, основные виды минеральных ресурсов, 

степень обеспеченности и объемы добычи. Электроэнергетика Китая, структура 

топливно-энергетического комплекса. Обрабатывающая промышленность, ее 

структура, география размещения и основные тенденции. Черная и цветная ме-

таллургия: объемы производства, районы. Машиностроение и металлообработ-

ка, доля машиностроения в структуре промышленности Китая. Сырьевая база, 

отраслевая структура и особенности размещения химической промышленности. 

Легкая и пищевая промышленность, особенности специализации и территори-

альной организации, объемы экспорта.  

 Сельское хозяйство, его значение и доля в экономике страны. Особенно-

сти аграрных отношений. Интенсификация и продуктивность  производства. 

Отраслевая структура сельскохозяйственного комплекса. Растениеводство: зер-

новые, клубневые, технические культуры, плодоводство и овощеводство. 

Структура животноводства, ведущие отрасли, их размещение и территориаль-

ная специализация. Решение продовольственной проблемы в стране. 

Транспортная система КНР. Важнейшие транспортные пути и грузопото-

ки. Роль реки Янцзы в перевозке грузов и пассажиров. Морской транспорт, 

крупнейшие порты Китая. 

Внешние экономические связи. Товарная структура экспорта и импорта. 

Место и растущая роль КНР в международном разделении труда. Основные 

торговые партнеры. 
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Проблемы экономического районирования КНР, создание сетки районов в 

начале 80-х гг. Современное зонирование территории КНР. Характеристика 

Восточной, Центральной и Западной экономических зон по типовому плану. 

 

5.4. Социально-экономическая география стран Юго-Восточной Азии 
 

Географическое положение стран Юго-Восточной Азии, размеры и состав 

территорий. Население. Историко-географические особенности развития и чер-

ты общности стран региона. Изменение политической карты после Второй ми-

ровой войны. Современная политическая ситуация. Природные условия и ре-

сурсы стран Юго-Восточной Азии, их хозяйственная оценка.  

Сложность этнического состава населения. Китайская диаспора «хуацяо», 

интегрированность китайских общин в хозяйственный организм стран прожи-

вания, их ведущие позиции в экономике этих государств. Сложность религиоз-

ного состава населения. Сепаратистские движения, вспышки этнорелигиозной 

напряженности. Особенности структуры и динамики населения, внутренние и 

внешние миграции. Городское и сельское население. 

Хозяйство, его перестройка после завоевания независимости. Многоук-

ладность экономики. Группы стран, различающиеся по уровню и типу соци-

ально-экономического развития. Бедные страны и страны, составляющие ядро 

АСЕАН. Процессы индустриализации в регионе, государственные программы 

экономического развития. НИС.  

Развитие горнодобывающей, топливно-энергетической, металлургической, 

химической промышленности и машиностроения. Главные промышленные 

центры и районы размещения. Легкая и пищевая промышленность. Основные 

направления специализации и особенности размещения сельскохозяйственного 

производства в странах Юго-Восточной Азии. Аграрные реформы. «Зеленая 

революция», ее экономическое значение и социальные последствия. Характе-

ристика растениеводства, животноводства, лесного хозяйства. 

Состояние внутреннего транспорта, его структура и уровень развития. Ре-

шающее значение морского транспорта, оценка его интегрирующей роли. Ме-

сто стран региона в международном разделении труда. Структура и география 

внешнеэкономических связей. 

Экономико-географическая характеристика Индонезии. Особенности политико- 

и экономико-географического положения страны. Природно-ресурсный потенциал. 

Население страны. Хозяйство. Внутренние различия. Экологические проблемы. 
 

5.5. Социально-экономическая география стран Южной Азии. Индия  
 

Особенности политико- и экономико-географического положения стран 

Южной Азии. Территория, численность населения, состав стран. Важнейшие 

историко-географические особенности развития. Освобождение от колониаль-

ной зависимости после второй мировой войны. Современные очаги напряжен-

ности в Южной Азии. 

Основные черты природы, природно-ресурсного потенциала. Земельные, водные и 

лесные ресурсы. Обеспеченность минеральными ресурсами. Экологические проблемы. 
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Динамика численности населения после завоевания независимости. Госу-

дарственная демографическая политика. Этнический состав населения. Поло-

возрастная структура. Крупнейшие народы, их размещение. Проблемы малых 

народов и племен. Главные религии, их роль в социально-экономической и по-

литической жизни стран региона. Городское и сельское население. Проблемы 

урбанизации. Крупнейшие города. Трудовые ресурсы, проблема занятости. 

Место стран Южной Азии в международном разделении труда. Пере-

стройка отраслевой и территориальной структур хозяйства, унаследованной от 

колониального прошлого. Многоукладность экономики. Отраслевая структура 

и размещение промышленности. Главные промышленные центры. Специализа-

ция и размещение сельского хозяйства. Экономические реформы в аграрном 

секторе. «Зеленая революция». 

Различия стран Южной Азии по уровню и особенностям социально-

экономического развития. 

Республика Индия. Формирование территории, обретение государственно-

сти. Особенности географического положения. Международное значение Индии 

как одной из ключевых стран в группе развивающихся государств. Государствен-

ный строй и политические партии, политико-административное деление. 

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Экологические 

проблемы Индии. 

Численность и динамика населения. Демографическая политика государ-

ства. Крупнейшие этносы. Религиозный состав. Размещение населения. Город-

ское и сельское население. Крупнейшие городские агломерации. Трудовые ре-

сурсы, проблемы занятости.  

Хозяйство, уровень и характер развития. Государственные программы эко-

номического развития Индии. Многоукладность экономики. Государственный 

сектор, его роль в развитии национальной экономики. Характеристика ведущих 

отраслей промышленности. Иностранный капитал в экономике страны. Сдвиги в 

отраслевой и территориальной структуре хозяйства за годы независимости. 

Сельское хозяйство. Аграрные уклады и аграрные преобразования в стра-

не. Степень сельскохозяйственной освоенности территории. «Зеленая револю-

ция», ее агротехнические и социальные аспекты. Специализация и размещение 

сельского хозяйства. Основные сельскохозяйственные районы. 

Транспорт, уровень и перспективы его развития. Железнодорожный 

транспорт и его значение для Индии. Автомобильный, морской, воздушный 

транспорт. Внешнеэкономические связи. Структура индийского экспорта и им-

порта, главные торговые партнеры. 

Внутренние экономико-географические различия. Характеристика Запад-

ного, Восточного и Южного экономических районов. 
 

5.6. Социально-экономическая география стран Юго-Западной Азии 
 

Состав стран Юго-Западной Азии, географическое положение и особенно-

сти исторического развития. Современная политическая карта Юго-Западной 

Азии. Государственное устройство. Расстановка политических сил. Внешняя и 
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внутренняя политика ведущих стран Юго-Западной Азии. Очаги международ-

ной напряженности в регионе. Арабо-израильский конфликт, его сущность и 

пути разрешения. Афганская и кипрская проблемы, пути их разрешения. Поли-

тика США и других развитых стран в регионе. 

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Уникальные место-

рождения нефти, природного газа, других видов минерального сырья. Борьба за 

суверенитет над природными богатствами и установление национального кон-

троля над нефтяной промышленностью. Страны-экспортеры нефти (ОПЕК). 

Население, динамика численности. Национально-этнический и религиоз-

ный состав населения. География величайших святынь иудаизма, христианства 

и ислама. Особенности размещения населения. Трудовые ресурсы. Структура 

населения. Программы социальных преобразований в регионе. 

Общая характеристика хозяйства, его многоукладность. Сдвиги в структу-

ре и географии хозяйства после завоевания политической независимости. Зна-

чение нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей в экономике 

стран региона. Место и роль стран Юго-Западной Азии на мировом нефтяном 

рынке. Главные нефтяные страны региона, специфика их экономического раз-

вития и положения в мировом хозяйстве. Политика «постнефтяного» развития. 

Диверсификация местных экономик. Сельское хозяйство. Оазисное земледелие 

и экстенсивное скотоводство. 

Транспорт. Ведущая роль трубопроводного и морского транспорта для 

стран региона. Нефтеэкспортные порты. Внешнеэкономические связи. Главные 

торговые партнеры стран Юго-Западной Азии. 

Внутренние различия. Характеристика отдельных стран – экспортеров 

нефти, их общие типологические черты и различия. 

Турецкая Республика. Особенности географического положения. Проливы 

Босфор и Дарданеллы; их международно-правовой режим. Формирование тер-

ритории Турции. Государственный строй. Основные политические партии. Ад-

министративно-территориальное деление. Природные условия и ресурсы, их 

хозяйственная оценка.  

Население, динамика численности, национальный состав, проблемы курд-

ского населения. Конфессиональная структура населения. Размещение населе-

ния. Уровень урбанизации, крупнейшие города.  

Общая характеристика хозяйства, его структура. Роль иностранного капитала 

в экономике страны. Главные отрасли и центры размещения ведущих отраслей 

промышленности. Роль государства в индустриализации. Сельское хозяйство. Аг-

рарные отношения. Характеристика растениеводства и животноводства. 

Транспорт. Возрастание посреднической и связующей роли транспортной 

системы Турции в международных торгово-экономических связях. Автотранс-

порт, его ведущая роль во внутренних перевозках. Железнодорожный, морской, 

воздушный транспорт. Крупнейшие морские порты страны. Внешнеэкономиче-

ские связи, их структура и география. Международный туризм. 

Внутренние хозяйственные различия. Характеристика западных районов. 

Государственная региональная политика. 
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6. Социально-экономическая география стран Африки 

 

6.1. Общие сведения о континенте.  

Основные политические проблемы современной Африки.  

Характеристика хозяйства. Субрегионы Африки 

  

Состав стран. Политико- и экономико-географическое положение афри-

канского континента.  

Этапы формирования политической карты Африки. Региональное деление и  

типология африканских стран. Социально-экономические и политические про-

блемы современной Африки. Динамика экономического развития после Арабских 

революций и изменение места региона в МГРТ. Африка южнее Сахары. Очаги 

напряженности и сепаратизм. Организация Африканского Единства (ОАЕ).  

Минеральные и энергетические ресурсы Африки. Водные проблемы. Хо-

зяйственное значение тропических лесов. Проблемы рационального использо-

вания природных ресурсов. Национальные парки.  

Население, динамика численности, сложность демографической структуры. 

Расовый и этнический состав. Основные языковые группы и крупнейшие этносы. 

Национальный вопрос и проблемы формирования наций. Трайболизм. Распро-

странение основных религий, местные верования. Неравномерность размещения 

населения. Миграция африканского населения: причины, основные типы и на-

правления. Городское и сельское население. Типы городов и сельских населенных 

пунктов. Рост городов, особенности их размещения. Трудовые ресурсы, проблема 

безработицы. Социальная структура населения, уровень жизни.  

Особенности развития и общая характеристика хозяйства Африки. Много-

укладность экономики. Место Африки в международном разделении труда. По-

зиции иностранного капитала. Процессы интеграции. Характеристика добы-

вающей и обрабатывающей промышленности, перспективы индустриализации. 

Сельское хозяйство, его место в экономике африканских стран. Социально-

экономические уклады в деревне. Растениеводство, основные культуры. Коче-

вое, полукочевое и отгонно-пастбищное животноводство. 

Транспорт. Уровень развития, основные транспортные магистрали. Госу-

дарственные программы развития транспорта. Морской транспорт и его значе-

ние во внешнеэкономических связях.  

Внешнеэкономические связи. Специфические черты африканского экспор-

та и импорта. География торгово-экономических связей стран континента. 

 

6.2. Социально-экономическая география ЮАР 

 

Южно-Африканская Республика. Формирование территории, политико-

географическое положение. ЮАР – страна переселенческого капитализма. Го-

сударственный строй, политические партии. Политико-административное де-

ление. Природные условия и ресурсы. Богатство и разнообразие полезных ис-

копаемых, их география. 
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Население, его динамика. Расовый и этнический состав. Коренное населе-

ние ЮАР и его борьба за свои политические и экономические права. Трудно-

сти, переживаемые страной, на пути создания демократического государства.  

Особенности развития и общая характеристика хозяйства. Место ЮАР в хо-

зяйстве Африки, международном разделении труда. Промышленность, ее струк-

тура и география. Горнодобывающая промышленность, место и ведущее положе-

ние в экономике страны. Характеристика черной металлургии, машиностроения, 

химической промышленности. Сельское хозяйство и его главные отрасли.  

Транспорт и внешнеэкономические связи страны. Главные торговые партнеры. 
 

6.3. Социально-экономическая география Арабской Республики Египет  
 

Арабская Республика Египет. Географическое положение. Транспортное и 

стратегическое значение Суэцкого канала. Изменение политико-

географического положения страны в 60 — 70-е гг. Египетско-израильские 

двусторонние соглашения в Кэмп-Дэвиде. Роль АРЕ в арабском мире. «Араб-

ская весна» и политические изменения последних лет (2011 – 2013 гг.). Госу-

дарственный строй, административно-территориальное деление, политические 

партии страны. Основные черты природы. Хозяйственная оценка природно-

ресурсного потенциала. 

Характеристика населения. Однородность национального состава. 

Религии, доминирование ислама. Особенности демографической ситуации. 

Социально-экономические проблемы. Трудовые ресурсы. Исторические центры 

культуры. 

Хозяйство, его отраслевая структура, особенности развития после второй 

мировой войны. Ведущие отрасли промышленности. Создание базовых 

отраслей (нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, электроэнергетики, 

металлургии), их значение в укреплении экономического потенциала страны. 

Сельское хозяйство. Растениеводство, основные сельскохозяйственные 

культуры, их размещение. Трудности, переживаемые отраслью, в связи с 

ограниченностью использования земель. Характеристика проекта «Новая 

долина». Животноводство, его специализация. 

Транспорт и внешнеэкономические связи. Характеристика развития 

экономических районов по типовому плану. 

 

7. Социально-экономическая география 

стран Северной Америки 
 

7.1. Место и роль США в международном разделении труда и мировой по-

литике. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Население, 

факторы формирования населения. 
 

Экономическая и политическая география стран Северной Америки. Террито-

рия, состав стран. Оценка современного политико- и экономико-географического 

положения. Основные черты и различия социально-экономического развития стран 

региона. Трудовой и природно-ресурсный потенциал. 
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Соединенные Штаты Америки – экономически наиболее развитое государ-

ство мира. Место и роль страны в мировой экономике и политике. История 

формирования, заселения и освоения территории. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы, их богатства и контрастность. Дефицит некото-

рых видов минерального сырья. Проблемы охраны природной среды в США. 

Национальные парки. 

Государственный строй. Роль президента в управлении страной. Конгресс 

США. Особые функции в органах власти Верховного суда. Политические пар-

тии страны. Административное деление. 

Население. Формирование нации. Влияние внешней миграции на состав и 

рост населения. Динамика численности. Этнический и национальный состав. 

Особенности размещения. Внутренние миграции, их социально-экономические 

причины и направления. Городское и сельское население. Особенности и про-

блемы урбанизации. Типы городов. Крупнейшие города страны, мегаполисы, 

их краткая характеристика. Социальная структура населения. 
 

7.2. Особенности развития США. 

Факторы, способствующие быстрому экономическому развитию США. 

Общая характеристика хозяйства и его типологические черты 
 

Общая характеристика хозяйства. Факторы, способствовавшие быстрому 

экономическому развитию США. Социально-экономические различия в разви-

тии Севера и Юга. Экономика США после первой и второй мировых войн, пре-

вращение страны в главный экономический и финансовый центр мира. Совре-

менные типологические черты хозяйства США. Ведущая роль сферы услуг, ги-

перспециализация, ускоренное развитие наукоемких производств, усиление 

процесса экономической интеграции США в мировом хозяйстве, формирование 

межотраслевых комплексов и др. Отрасли специализации в международном 

разделении труда, нетто-позиции США в МГРТ, крупнейшие ТНК (Wal-Mart 

Stores, Exxon Mobil, Chevron, Berkshire Hathaway, Apple). Постиндустриализм и 

его влияние на территориальную организацию хозяйства США, сферу услуг и 

ее специализацию. Промышленность, ее роль в экономике страны. Характери-

стика ведущих отраслей. Сельское хозяйство, его масштабы, отраслевая струк-

тура и зоны специализации. Растениеводство и животноводство. 

Транспорт, его виды. Высокий уровень развития всех видов транспорта. 

Характеристика автомобильного, железнодорожного, внутреннего водного, 

морского, трубопроводного, воздушного транспорта США. 

Международные экономические связи. Роль США в мировой торговле. Струк-

тура экспорта и импорта. География внешней торговли. Вывоз и ввоз капитала. 

 

7.3. Экономические районы США 

 

Экономические районы США. Формирование региональной структуры хо-

зяйства США. Характеристика главных экономических районов по типовому 

плану: Северо-Восточного, Среднего Запада, Юга и Запада. 
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7.4. Социально-экономическая география  

Канады и Мексиканских Соединенных Штатов 
 

Канада. Территория, ее размеры и состав. Географическое положение. Ис-

тория заселения и освоения. Страна «переселенческого капитализма». Государ-

ственный строй, административно-территориальное деление. Политические 

партии и движения. 

Основные черты природы, хозяйственная оценка природно-ресурсного по-

тенциала. Богатство минеральными, лесными и гидроресурсами, трудности их 

освоения, обусловленные суровостью климата. 

Население, его численность и этническая структура. Неравномерность 

размещения. Городское и сельское население, уровень урбанизации. Крупней-

шие города. 

Общая характеристика экономики, ее ведущая роль в международном раз-

делении труда и зависимость от иностранного капитала. Характеристика важ-

нейших отраслей тяжелой индустрии и перерабатывающей промышленности. 

Сельское и лесное хозяйство и главные отрасли их специализации. Транспорт и 

внешнеэкономические связи страны.  

Внутренние различия. Характеристика четырех крупных социально-

экономических районов: Центрального, Степного, Дальнего Запада, Атланти-

ческого. 

Мексиканские Соединенные Штаты. Территория, история формирования, 

современные границы. Особенности географического положения страны. Ос-

новные черты природы, хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциа-

ла. Население, его динамика. Роль древней цивилизации индейцев (майя, ацте-

ков, тольтеков, ольмеков) в формировании духовной и материальной культуры 

современной Мексики. Население, динамика, половозрастная структура. Го-

родское и сельское население. Крупнейшие города Мексики. Социально-

экономические и демографические проблемы страны. Государственный строй, 

политические партии Мексики. Административное деление. 

Общая характеристика экономики Мексики. Роль иностранного капитала. 

Отраслевая и территориальная структуры хозяйства. Зоны экспортной перера-

ботки – «макиладорас». Характеристика промышленности и сельского хозяйст-

ва страны. Транспорт. Внешняя торговля. Экономико-географические различия. 

 

8. Социально-экономическая география  

стран Южной Америки 
 

8.1. Территория, состав стран Южной Америки. Политическая карта ре-

гиона. Различия в уровне экономического развития государств. Интеграцион-

ные объединения. Внешние экономические связи 
 

Экономическая и политическая география стран Южной Америки. Об-

ширность территории, состав стран региона. Современная политическая карта. 

Типы стран. Различия в уровне социально-экономического развития. Место и 

роль региона в мировой системе хозяйства. Экономическая оценка природных 



26 

 

условий и ресурсов, проблемы освоения бассейна Амазонки и других трудно-

доступных районов. Население, его динамика, расовый и этнический состав, 

национальные и социально-демографические проблемы. Особенности совре-

менного хозяйства латиноамериканских стран, его характерные черты: много-

укладность, узкая специализация, зависимость от иностранного капитала, раз-

витие государственного сектора. 

Рыночные реформы последнего десятилетия XX в. (резкое повышение ро-

ли государства в экономической жизни; акцент на расширении внутреннего 

рынка путем повышения жизненного уровня основной массы населения, уско-

ренное формирование среднего класса; кардинальная диверсификация внешне-

экономических связей, встраивание латиноамериканских экономик в глобаль-

ные производственные цепочки). 

Интеграционные объединения в Латинской Америке. МЕРКОСУР, Анд-

ское сообщество (АС), Союз южноамериканских государств (УНАСУР) и ме-

ханизмы сотрудничества в рамках данного союза (Южноамериканский совет 

обороны, Банк Юга, Университет Юга), Сообщество латиноамериканских и ка-

рибских государств (СЕЛАК). 

Субрегиональные объединения: Центральноамериканская интеграционная 

система (ЦАИС), Ассоциация карибских государств (АКГ), Карибское сообще-

ство (КАРИКОМ). 

Боливарианская инициатива для Америки (АЛБА) и ее социальные акценты. 

Характеристика промышленности и сельского хозяйства, транспорта, 

внешнеэкономических связей. Сырьевые и продовольственные товары как 

главная статья латиноамериканского экспорта, рост доли продукции машино-

строения в структуре экспорта в последние десятилетия. 
 

8.2. Социально-экономическая география Бразилии 
 

Федеративная Республика Бразилия. Размеры территории, географическое 

положение. Государственный строй, административно-территориальное деле-

ние и политические партии страны. 

Основные черты природы. Богатство и разнообразие природно-

климатических условий и ресурсов для хозяйственного развития страны (мине-

ральные, лесные и гидроресурсы). Население, его динамика и особенности 

формирования нации. Социальные проблемы и государственные программы их 

ликвидации. Урбанизация. Крупнейшие города страны. Правительственные 

программы и конституционные законы освоения новых районов. «Бразильская 

модель» принятая в 1964 г., ускоренный рост капитализма вширь, форсирова-

ние концентрации национального капитала и полное открытие для иностранно-

го капитала. Бразильское экономическое чудо 1970-х гг. Социально-

экономический кризис 1980-90-х гг. Реформы начала 90-х годов: приватизация 

госпредприятий, форсирование экспорта, сокращение импорта и расходов на 

социальные сферы. Экономическая динамика в начале XXI века. 

Особенности развития и общая характеристика хозяйства Бразилии. Место 

в мировом хозяйстве. Позиции национального и иностранного капитала. Госу-
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дарственный сектор в экономике страны. Промышленность, ее главные отрасли 

и факторы развития. Сельское хозяйство. Аграрные отношения. Ведущие от-

расли растениеводства. Основные экспортные культуры и их география. Про-

довольственные культуры. Уровень развития животноводства. Лесное хозяйст-

во Бразилии. Транспорт. Внешние экономические связи. Внутренние различия. 

Характеристика пяти экономических районов: Юго-Восточного, Южного, Се-

веро-Восточного, Центрально-Западного, Северного (Амазония). 

 

 

 

9. Социально-экономическая география Австралийского Союза 
 

9.1. Географическое и геополитическое положение Австралийского Союза. 

Природно-ресурсный потенциал. Хозяйство и внутренние различия. 
 

Уникальность территории,  политико- и экономико-географическое положе-

ние Австралии. Историко-географические особенности заселения и освоения.  

Природные ресурсы и полезные ископаемые Австралии, их экономическая 

оценка.  

Население, его динамика. Коренные жители. Современные проблемы або-

ригенов. Формирование нации. Основные религии. Размещение населения. Го-

родское и сельское население. Крупнейшие города. 

Особенности развития и общая характеристика хозяйства. Ведущие отрас-

ли добывающей и обрабатывающей промышленности. Место Австралии в ми-

ровом промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Транспорт, особая роль морского транспорта во внешнеэкономических 

связях. Внешнеэкономические связи, их структура и география.  

Внутренние различия, характеристика Юго-Восточного, Северо-

Восточного, Западно-Центрального и Северного экономических районов. 
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Ресурсы Интернет 

 
Основные сайты международных организаций 

 
1. http://europa.eu.int/comrn/eurostat/ - официальный сайт Статистического 

ведомства Европейского Союза 

2. http://www.wto.org - официальный сайт Всемирной торговой организации 

(World Trade Organization) 

3. www.bp.com– официальный сайт корпорации British Petroleum (статисти-

ка по энергетике – Statistical Review of World Energy). 

4. www.fao.org – официальный сайт Продовольственной и сельскохозяйст-

венной организации Объединенных Наций FAO (Food and Agriculture Organiza-

tion of the United Nations). 

5. www.oecd.org – официальный сайт Организации экономического сотруд-

ничества и развития (Organisation for Economic Cooperation and Development) 

6. www.oica.net – официальный сайт Международной организации предпри-

ятий автомобильной промышленности OICA (International Organization of Motor 

Vehicle Manufacturers) 

7. www.un.org – официальный сайт Международной организации предпри-

ятий автомобильной про официальный сайт Организации Объединенных Наций 

8. www.unido.org– официальный сайт Комиссии ООН по промышленному 

развитию ЮНИДО. 

9. www.worldbank.org–официальный сайт Всемирного банка 

10. www.worldsteel.org – официальный сайт Всемирной ассоциации произво-

дителей стали (World Steel Association) 

 

Основные сайты по странам и регионам 

 

1. www.stats.gov.cn – Официальный  сайт Национального бюро статистики 

Китая (National Bureau of Statistics of China) 

2. www.factfinder2.census.gov – сайт статистической информации по США 

(National Institute of Statistics and Economic Studies) 

3. www.bea.gov – Бюро экономического анализа США (Bureau of Economic 

Analisys,  U.S. Department of Commerce)  

http://europa/
http://www.wto.org/
http://www.bp.com/
http://www.fao.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oica.net/
http://www.un.org/
http://www.unido.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldsteel.org/
http://www.stats.gov.cn/
http://www.factfinder2.census.gov/
http://www.bea.gov/
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4. www.e-stat.go.jp – официальный сайт Национального статистического 

бюро Японии 

5. www.jogmec.go.jp – официальный сайт Национальной корпорации Япо-

нии по нефти, газу и металлам (JOGMEC)  
6. www.mospi.nic.in – официальный сайт Министерства статистики и реали-

зации государственных программ Индии 

7. www.ibef.org - официальный сайт Фонда регионального развития Индии 

(India Brand Equity Foundation) 

8. www.abs.gov.au- официальный сайт Австралийского статистического бюро 

9. www.deewr.gov.au - официальный сайт Департамента по образованию и 

занятости Правительства Австралии 

10. www.act.gov.au Официальный сайт правительства Австралийской сто-

личной территории 

http://www.e-stat.go.jp/
http://www.jogmec.go.jp/
http://www.mospi.nic.in/
http://www.ibef.org/
http://www.abs.gov.au-/
http://www.deewr.gov.au/
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Приложение 1. 

Типовой план экономико-географической характеристики страны 

 

1. Политико- и экономико-географическое положение. Социально-

экономический портрет страны: место страны в мире (площадь, население, об-

щий ВВП и ВВП на душу населения, темпы роста ВВП, ИРЧП). Особенности 

политико- и экономико-географического положения. Государственное устройст-

во, административно-территориальное деление. Политические партии, лидеры 

страны. 

2. Природные условия и ресурсы. Особенности геологического строения, 

рельеф. Объем и структура минерально-сырьевых ресурсов. Климат, его хозяй-

ственная оценка. Гидрографическая сеть: энергетическая, транспортная, водо-

хозяйственная, рекреационная оценка. Почвенный покров, оценка плодородия 

почв. Растительный и животный мир, их хозяйственное значение.  

3. Население. Численность, особенности формирования. Показатели есте-

ственного движения населения, миграции, структура населения. Этнический и 

конфессиональный состав. Оценка трудовых ресурсов, структура занятости. 

Размещение населения. Современная система расселения, урбанизация, основ-

ные городские агломерации. Мегаполисы. Демографическая политика. 

4. Хозяйство, его структура. Особенности формирования хозяйственного 

комплекса страны. Структура ВВП. Место страны в международном разделе-

нии труда. Основные черты и тенденции современного хозяйства. 

5. Промышленность, ее отраслевая и территориальная структура. Основ-

ные тенденции развития, структурные и территориальные сдвиги. Крупнейшие 

ТНК, их отраслевая специализация.  

Добывающая промышленность, основные виды минеральных ресурсов, 

степень обеспеченности и объемы добычи;  

 Топливные ресурсы: нефть, газ, каменный уголь и другие; 

 Рудные и нерудные ресурсы страны; количественная и качественная 

оценка; 

 Электроэнергетика, структура топливно-энергетического комплекса; 

Обрабатывающая промышленность: структура, география размещения, ос-

новные тенденции;  

 Черная металлургия: объемы производства, тенденции развития, изме-

нение географии сырьевой базы, основные районы и крупнейшие ме-

таллургические комбинаты;  

 Цветная металлургия, основные подотрасли и география размещения, 

источники сырья и энергии, объемы производства, тенденции развития;  

 Машиностроение и металлообработка. Основные отрасли специализа-

ции и центры, крупнейшие ТНК. Виды машиностроения. Тяжелое ма-

шиностроение. Транспортное машиностроение: железнодорожное, ав-

томобилестроение, судостроение, авиаракетокосмическое. Новейшие 

виды машиностроения, структурные и территориальные сдвиги. 
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 Химическая промышленность. Сырьевая база. Отраслевая структура и 

особенности размещения. Основная химия (производство минеральных 

удобрений, серы, соды и др.). Органическая химия (нефтехимия, произ-

водство синтетического каучука, химических волокон, пластмасс). Тон-

кая химия (фармацевтика, микробиологические производства, парфю-

мерия).  

 Легкая и пищевая промышленность, специализация и территориальная 

организация. 

6. Сельское хозяйство: значение для экономики страны. Интенсивность и 

эффективность производства, отраслевая структура. Уровень самообеспеченно-

сти страны продукцией сельского хозяйства. 

 Растениеводство. Зерновые, масличные, клубнеплодные, сахароносные 

и др. культуры. География отрасли, специализация экспорта. 

 Животноводство. Ведущие отрасли, структурные и территориальные 

сдвиги. 

7. Сфера услуг, ведущие отрасли. Банковская и финансовая сфера, НИ-

ОКР, туризм, система телекоммуникаций (телефонная и спутниковая связь, 

электронная почта, Интернет). Крупнейшие компании. 

8. Транспорт. Основные виды и их роль во внутренних и международных 

перевозках. Автомобильный, железнодорожный, воздушный и трубопроводный 

транспорт. Объемы пассажиро- и грузоперевозок. Динамика развития. 

9. Внешние экономические связи. Структура внешнеторгового баланса. 

География и структура внешней торговли. Инвестиционная деятельность, экс-

порт и импорт капитала.  

10. Экономические районы. Региональные диспропорции в экономиче-

ском развитии и региональная экономическая политика страны. Современная 

сеть экономических районов и их экономико-географическая характеристика. 

Специализация экономических районов и их доля в структуре промышленного 

и сельскохозяйственного производства, сфере услуг страны. 
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Приложение 2. 

Рекомендуемая тематика  

практических занятий по дисциплине  

«Социально-экономическая география зарубежных стран»  
 

1. Экономико- и политико-географическая структура Европейского макро-

региона. 

2. Отраслевые и территориальные особенности экономико-географического 

развития ФРГ. 

3. Территориальные и отраслевые особенности экономико-географического 

развития Франции. 

4. Территориальные и отраслевые особенности экономико-географического 

развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 

5. Территориальные и отраслевые особенности экономико-географического 

развития Италии. 

6. Территориальные и отраслевые особенности экономико-географического 

развития Испании. 

7. Территориальные и отраслевые особенности экономико-географического 

развития малых высокоразвитых стран Европы. 

8. Территориальные и отраслевые особенности экономико-географического 

развития Швеции 

9. Территориальная и отраслевая структура хозяйства Японии 

10. Территориальная и отраслевая структура хозяйства Китайской Народной 

Республики. 

11. Территориальные и отраслевые особенности экономико-географического 

развития Индии. 

12. Территориальные и отраслевые особенности экономико-географического 

развития стран Африки. 

13. Социально-экономическая география США (отраслевая и территориаль-

ная структура). 

14. Территориальная и отраслевая структура хозяйства Бразилии. 

15. Территориальная и отраслевая структура хозяйства Австралийского Союза. 

 

Рекомендуемый перечень   

заданий самостоятельной работы по дисциплине  

«Социально-экономическая география зарубежных стран»  

1. Экономические районы ФРГ. 

2. Экономические районы Франции. 

3. Экономические районы Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии. 

4. Социально-экономическая география Польши. 

5. Экономические районы Японии.  

6. Современное районирование КНР. 

7. Социально-экономическая география стран Юго-Западной Азии. 

8. Экономические районы США. 
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Приложение 3. 

 

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной 

работы 

 

        Выполнение управляемой самостоятельной работы рекомендуется осуще-

ствлять последовательно по следующим этапам: 

         - предварительное ознакомление студентов с перечнем заданий по УСР, 

источниками информации и методических материалов, необходимыми для их 

выполнения; 

         - изучение и анализ студентом предложенных и самостоятельно подоб-

ранных источников информации; 

         - выполнение студентом полученных заданий; 

         - коллективный разбор выполненных заданий на аудиторном занятии. 

 

 

Приложение 4. 

 

Рекомендуемые средства диагностики 

 

 Диагностика деятельности и знаний студентов при изучении дисциплины 

«Социально-экономическая география зарубежных стран» проводится в виде 

текущего и заключительного контроля.  

Для диагностики компетенции студентов рекомендуется использовать:  

 - текущую диагностику, осуществляемую регулярно на лекциях, семинар-

ских и практических занятиях с целью проверки знаний студентов пройденного 

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; 

 - дискуссии по наиболее актуальным экономическим и политическим 

проблемам и конфликтам; 

 - промежуточное тестирование, проводимое в середине изучения дисциплины; 

 - итоговое тестирование, проводимое по окончании изучения дисциплины. 

При итоговой оценке знаний студентов рекомендуется использовать рей-

тинговую систему оценки в сочетании с экзаменом. 

  
 

 


