
Вопросы к экзамену 

по  учебной  дисциплине  «Социально-экономическая география мира»   

для студентов 4 и 5 курса заочного отделения специальности «Геоэкология»  

в 2016/2017 учебном году 
 (объём лекционной нагрузки – 12/14 часов) 

 

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

история ее становления. 

2. Отраслевая структура мирового хозяйства, отраслевые структурные сдвиги 

и их факторы. 

3. Основные показатели развития мирового хозяйства по странам (ВВП, ВНД, 

индекс человеческого развития).  

4. Индекс развития человеческого потенциала. Группы стран по уровню 

человеческого развития. 

5. Территориальная структура и пространственные модели мирового 

хозяйства. 

6. Стадии развития мирового хозяйства. Основные черты постиндустриальной 

стадии. 

7. Цикличность развития мирового хозяйства. Глобальные экономические 

кризисы. 

8. Интернационализация экономики, основные черты глобализации. 

9. Факторы международного географического разделения труда. 

Международная специализация и кооперация. 

10. Концепции открытой экономики и свободной торговли. Всемирная 

торговая организация.  Показатели степени вовлеченности национального 

хозяйства в процесс интернационализации.  

11. Топливно-энергетический комплекс, его структура. Запасы и балансы 

топливных ресурсов, мировая структура потребления. 

12. География сырьевой базы и особенности развития нефтяной 

промышленности мира. 

13. География сырьевой базы и особенности развития газовой 

промышленности мира. 

14. География сырьевой базы и особенности развития угольной 

промышленности мира. 

15. Электроэнергетика мира, ее структура, современное состояние и 

перспективы развития. 

16. Сырьевая база мировой черной металлургии, продукция отрасли и ее 

назначение. 

17. География сырьевой базы и особенности развития цветной металлургии 

мира. 

18. Сырьевая база, отраслевая структура, продукция и география мировой 

химической промышленности. 

19. География и особенности развития станкостроения в мире. 

20. География автомобилестроения. Крупнейшие ТНК отрасли по странам. 



21. Структурные и территориальные сдвиги в развитии сферы услуг. 

География основных видов транспорта. 

22. Мировое значение и экономико-географическое положение Европы. 

Природные условия и ресурсы Европы. Население Европы. 

23. Особенности формирования и структура современной политической карты 

Европы. 

24. Типы интеграционных объединений. Европейский Союз как высшая форма 

интеграции. 

25. Экономико-географическая характеристика ФРГ.  

26. Экономико-географическая характеристика Франции. 

27. Экономико-географическая характеристика Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии. 

28. Место стран Азии в международном разделении труда, крупнейшие ТНК 

Азии и их специализация.  

29. Особенности нефтедобывающей промышленности стран Юго-Западной 

Азии. Страны-экспортеры нефти (ОПЕК). 

30. Экономико-географическая характеристика Китайской Народной 

Республики. 

31. Экономическая и политическая география стран Северной Америки. 

32. Экономико-географическая характеристика Соединенных Штатов 

Америки. 

33. Социально-экономическая география стран Южной Америки. 

34. Экономическая и политическая география стран Африки. 
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Зав. кафедрой экономической географии 

зарубежных стран, профессор                                                Е.А. Антипова 


