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Приложение 1. 

 

 

Перечень практических занятий 

по учебной дисциплине «Социально-экономическая география мира» 

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

6 семестр – 22 часов 

7 семестр – 24 часов 

 
Название темы Количество часов 

Политическая карта и население мира 2 

Сущность международного географического разделения труда 2 

Интернационализация, транснационализация и глобализация ми-

рового хозяйства 
2 

Географические закономерности размещения природных ресурсов 

как основа развития горнодобывающей промышленности 
2 

Пространственные и структурные особенности развития энергети-

ки мира 
2 

География и структура обрабатывающих отраслей промышленно-

сти мира 
6 

География, структура и особенности развития сельского хозяйства 

мира 
4 

География, структура и особенности развития сферы услуг 2 

Социально-экономическая география стран Европы 6 

Социально-экономическая география стран Азии 6 

Социально-экономическая география стран Северной Америки 4 

Социально-экономическая география стран Южной Америки 4 

Социально-экономическая география стран Африки 2 

Социально-экономическая география стран Океании 2 

Политическая карта и население мира 2 

Сущность международного географического разделения труда 2 

Интернационализация, транснационализация и глобализация ми-

рового хозяйства 
2 

Географические закономерности размещения природных ресурсов 

как основа развития горнодобывающей промышленности 
2 

Пространственные и структурные особенности развития энергети-

ки мира 
2 

География и структура обрабатывающих отраслей промышленно-

сти мира 
6 

География, структура и особенности развития сельского хозяйства 

мира 
4 

География, структура и особенности развития сферы услуг 2 

Социально-экономическая география стран Европы 6 

Социально-экономическая география стран Азии 6 

Социально-экономическая география стран Северной Америки 4 

Социально-экономическая география стран Южной Америки 4 

Социально-экономическая география стран Африки 2 

Социально-экономическая география стран Океании 2 
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Приложение 2. 

 

Примерный вариант практического задания  

по учебной дисциплине «Социально-экономическая география мира» 

 

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

 

Вопросы для контроля знаний 

1. Историко-географические аспекты формирования территории, насе-

ления и хозяйства ФРГ. Западная и Восточная Германия. 

2. Геодемографические характеристики населения страны, его струк-

тура; оценка внутренних и внешних миграций. 

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

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

вой войны 

4. Экономико-географическое районирование ФРГ. 

5. Экономико-географическая характеристика промышленности эко-

номических районов ФРГ. 

6. Экономико-географическая характеристика сельского хозяйства 

экономических районов ФРГ. 

7. Сфера услуг ФРГ и инфраструктурный комплекс ФРГ. 

8. Сравнительная оценка социально-экономического развития регио-

нов. 

9. Внешнеэкономические связи ФРГ. Внешнеэкономическая деятель-

ность экономических районов и земель страны. 
 

Индивидуальные задания*  

1. Объединение Германии: предпосылки и последствия. 

2. Экономические кризисы и Германия. 

3. «Немецкий национальный характер» и «немецкий порядок». 

4. Немецкая модель социального рыночного хозяйства. 

5. Людвиг Эрхард – «отец немецкого экономического чуда».  

6. Автомобильные ТНК Германии и их роль в автомобилестроении 

мира.  

7. ТНК в химической промышленности Германии и их роль в мире.  

8. Анализ геополитических теорий фашистской Германии 
*Носят рекомендательный характер 

 

Групповое задание 

Проанализируйте экспорт и импорт ФРГ по товарным группам. По-

стройте ранжированный ряд по товарам, объем экспорта которых составляет 

более 20 млрд. евро. Определите удельный вес этих групп товаров в общем 

экспорте страны. Дайте характеристику структуры экспорта страны.  
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Приложение 3. 

 

Перечень 

используемых средств диагностики 

по учебной дисциплине «Социально-экономическая география мира» 

 

Для промежуточной и итоговой диагностики знаний и компетенций сту-

дента по учебной дисциплине «Социально-экономическая география мира» 

возможно применение следующего диагностического инструментария: 

- письменный тестовый опрос; 

- устный индивидуальный опрос; 

- устный фронтальный опрос; 

- дистанционное тестирование; 

- тематические презентации; 

- индивидуальные и групповые расчетно-графические работы. 

  

Приложение 4. 

 

Требования к обучающемуся 

при прохождении текущей аттестации 
 

Методические указания по выполнению и контролю  

тем практических заданий 

 

Практикум вводится в технологию обучения с целью формирования у 

студентов умения и навыков в приобретении и постоянном пополнении сво-

их профессиональных знаний. Этого требует современное динамично разви-

вающееся общество, использующее преимущества информационных техно-

логий.  

По курсу «Социально-экономическая география мира» предусмотрено 

выполнение по наиболее важным темам учебной дисциплины: 

При выполнении запланированных тем практикума студент должен 

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

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

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

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

источники. 

В дополнение к указанным литературным и статистическим источникам 

студент должен самостоятельно использовать информационные ресурсы In-

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

альных периодических изданиях. 

Возникающие трудности при выполнении заданий практикума могут 

быть обсуждены с преподавателем в дни консультаций. 

Форма контроля выполнения практикума определяется в задании прак-

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

контрольный опрос на занятиях; подготовка и сдача в определенный срок 

реферата или выполненных расчетов с картографическим результатами и др. 

Каждая из выполненных тем практикума оценивается преподавателем и, 

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

говой оценке по дисциплине. 

 

 

Приложение 5. 

 

Методика формирования итоговой оценки по учебной дисциплине 

«Социально-экономическая география мира» 

 

 

Итоговая оценка формируется из рейтинговой оценки итогового кон-

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

 


