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Приложение 1. 

 

Примерная тематика  

практических занятий по дисциплине  

«Социально-экономическая география мира»  

 

1. Политическая карта мира. Типологии стран. 

2. Структура и основные критерии оценки развития мирового хозяйства.  

3. Международное географическое разделение труда. Экономическая интегра-

ция. 

4. Развитие топливно-энергетической промышленности мира: пространствен-

ные и структурные сдвиги. 

5. Пространственные и структурные сдвиги в развитии черной и цветной ме-

таллургии мира. 

6. Пространственные и структурные сдвиги в развитии машиностроения мира. 

7. Пространственные и структурные сдвиги в развитии химической промыш-

ленности мира. 

8. Политико- и экономико-географическая характеристика страны (по типовому 

плану). 

 

 

Примерная тематика расчетно-аналитических заданий для  

практических занятий по дисциплине  

«Социально-экономическая география мира»  

 

1. Проанализируйте показатели неравенства в распределении доходов на-

селения стран Европейского Союза по индексу Джини (Distribution of family 

income - Gini index), постройте график, ранжируя страны от наименьшего до 

наибольшего показателя индекса. Выделите линию среднего показателя для ЕС, 

среднего показателя для «новых членов ЕС», «старых членов ЕС». Сделайте 

выводы о неравенстве в распределении доходов населения стран ЕС. 

2. Постройте в форме графика «социально-экономический профиль» 

стран Европейского Союза. Дайте оценку уровня развития показателей стран 

по следующей шкале: высокий, достаточный, средний, меньше среднего, 

низкий, обозначив их соответственно условно: «+ +», «+», «+ –», «–», «– –». 

Запишите итоги оценки в таблицу. Дайте сравнительный экономико-

географический анализ стран.  

3. Сравните социально-экономические показатели развития стран Евро-

союза. Рассчитайте коэффициент ранговой корреляции между двумя величина-

ми: ВВП на душу населения и показателю безработицы. Промежуточные дан-

ные расчетов представьте в виде таблицы. Дайте анализ полученных результа-

тов. 
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Приложение 2. 

 

Примерный перечень заданий по теме: «Социально- и экономико-

географическая характеристика Германии» 

 

Вопросы для контроля знаний 

1. Историко-географические аспекты формирования территории, населения 

и хозяйства ФРГ. Западная и Восточная Германия: специфика развития. 

2. Геодемографические характеристики населения страны, его структура, 

оценка внутренних и внешних миграций. 

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

торы, повлиявшие на быстрый экономический рост ФРГ после Второй мировой 

войны 

4. Экономико-географическое районирование ФРГ. 

5. Экономико-географическая характеристика промышленности эконо-

мических районов ФРГ. 

6. Экономико-географическая характеристика сельского хозяйства эко-

номических районов ФРГ. 

7. Сфера услуг ФРГ и ее инфраструктурный комплекс. 

8. 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. Постройте 

ранжированный ряд по товарам, объем экспорта которых более 20 млрд.евро. 

Определите удельный вес этих групп товаров в общем экспорте страны. Дайте 

характеристику структуры экспорта Германии.  
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Приложение 3 

 

Методические рекомендации по организации и выполнению управляемой са-

мостоятельной 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 текущей успеваемости 

 

 Диагностика деятельности и знаний студентов при изучении дисциплины 

«Социально-экономическая география мира» проводится в виде текущего и за-

ключительного контроля.  

Для диагностики компетенции студентов рекомендуется использовать:  

 - текущую диагностику, осуществляемую регулярно на лекциях и практи-

ческих 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 учебной дисциплины; 

 - дискуссии по наиболее актуальным социальным,  экономическим и по-

литическим проблемам и конфликтам; 

 - промежуточное тестирование, проводимое в середине изучения дисциплины; 

 - итоговое тестирование, проводимое по окончании изучения дисциплины. 

Проведение текущей аттестации студентов рекомендуется осуществлять с 

использованием рейтинговой системы оценки в сочетании с зачетом или экза-

меном. 

  

 

 

 

 

 


