Вопросы к зачету
по учебной дисциплине «Введение в социально-экономическую географию»
для студентов 1 курса д/о специальности «География»
в 2018/2019 учебном году
(объем лекционной нагрузки: д/о - 34 ч.)
1. Место и роль социально-экономической географии в системе географических,
экономических и социальных наук.
2. Структура социально-экономической географии, ее роль в комплексных
географических исследованиях.
3. Зарождение экономической географии. Работы Л. Гвиччардини и Б. Варениуса.
4. Экономико-географические школы XVII-XVIII веков. Роль представителей русской
экономико-географической школы (И. К. Кириллова, В. Н. Татищева, М. В.
Ломоносова) в развитии теории экономической географии.
5. Основные направления развития экономической географии в XIX - начале XX
столетия. Географические идеи основоположников марксистско-ленинской теории.
6. Экономико-географическая школа Н.Н. Баранского. Вклад Н.Н. Баранского и
Н.Н. Колосовского в развитие теории экономической географии.
7. Теория парадигм А.Ю.Скопина в развитии социально-экономической географии.
8. Основные направления современных социально-географических и экономикогеографических исследований, взаимодействие в их осуществлении с другими
науками.
9. Методология и методика социально-географических и экономико-географических
исследований. Уровни методологии.
10. Основные методы социально-географических и экономико-географических
исследований. Теоретическая сущность системного подхода в их проведении.
11. Предмет и объект исследования социально-экономической географии, их
динамика.
12. Этапы развития взаимодействий общества и природы. Естественные и
общественные производительные силы.
13. Научные подходы к содержанию категорий «природа», «географическая среда».
«окружающая среда». Сущность понятий «техносфера» и «ноосфера».
14. Роль природы в развитии человеческого общества. Научные идеи
«географического
детерминизма»,
«географического
нигилизма»
и
«географического поссиболизма».
15. Роль природных ресурсов и условий в формировании отраслевой и
территориальной структуры хозяйства.
16. Принципы размещения, отраслевая и территориальная структура промышленного
производства мира.
17. География, структура, современное состояние, перспективы и проблемы
использования земельных ресурсов мира.
18. География, структура, современное состояние, перспективы и проблемы
использования лесных ресурсов мира.
19. География, современное состояние, перспективы и проблемы использования
водных ресурсов мира.
20. Ресурсы земной коры, их типология и географические особенности размещения.
21. Топливно-энергетический комплекс, его структура. Динамика топливноэнергетического баланса мира.
22. Ресурсы Мирового океана, их типология, география, перспективы и проблемы
использования.
23. География сырьевой базы, современные особенности и перспективы развития
черной металлургии мира.

24. География сырьевой базы, современные особенности и перспективы развития
цветной металлургии мира.
25. География сырьевой базы, современное состояние и перспективы развития
нефтяной промышленности мира.
26. География сырьевой базы, современное состояние и перспективы развития газовой
промышленности мира.
27. География сырьевой базы, современное состояние и перспективы развития
угольной промышленности мира.
28. Электроэнергетика мира, ее структура, современное состояние и перспективы
развития.
29. Альтернативные источники энергии. Современное состояние и перспективы их
использования.
30. География сырьевой базы, современное состояние и перспективы развития
промышленности минеральных удобрений.
31. Сырьевая база и основы географии химии органического синтеза мира.
32. Структура и особенности географии машиностроения мира.
33. Структура и особенности географии легкой промышленности мира.
34. Сельское
хозяйство,
его
структура.
Зональная
специализация
сельскохозяйственного производства.
35. Растениеводство, его структура. География выращивания основных масличных
культур.
36. Растениеводство, его структура. География выращивания основных волокнистых
культур.
37. Растениеводство, его структура. География выращивания основных сахароносных
культур.
38. Растениеводство, его структура. География выращивания основных культурстимуляторов.
39. Зерновое хозяйство мира. География выращивания основных зерновых культур.
40. Растениеводство, его структура. География мирового картофелеводства.
41. Основные центры происхождения культурных растений и изменение географии их
возделывания.
42. Животноводство, его структура. География мирового скотоводства.
43. Животноводство, его структура. География мирового свиноводства.
44. Животноводство, его структура. География мирового овцеводства.
45. Транспорт, его структура. География и особенности развития автомобильного
транспорта мира.
46. Транспорт, его структура. География и особенности развития железнодорожного
транспорта мира.
47. Транспорт, его структура. География и особенности развития водного транспорта
мира.
48. Транспорт, его структура. География и особенности развития трубопроводного и
воздушного транспорта мира.
49. Экономический район как объект исследований экономической географии.
Признаки экономического района.
50. Территориально-производственный комплекс
как объект исследований
экономической географии. Особенности функционирования ТПК.
51. Основные этапы формирования и главные объекты политической карты мира.
52. Типология стран по уровню и особенностям социально-экономического развития.
53. Типология стран по формам государственного правления и административнотерриториальному устройству.
54. Типология стран по Индексу человеческого развития.

55. Гипотезы происхождения человека и древнего расселения людей. Сущность монои полицентризма в подходах к данной проблеме.
56. Расовый и этнический состав населения мира. Основные факторы расообразования.
57. География больших расовых групп на земном шаре. Расизм и его
несостоятельность.
58. Динамика численности населения мира и факторы ее определяющие.
59. Размещение населения мира и факторы его определяющие.
60. Процесс урбанизации на земном шаре. Причины, источники и последствия
увеличения численности городского населения.
61. Миграции населения: география, причины и последствия.
62. Мировое хозяйство, его структура и динамика.
63. Географическое разделение труда: предпосылки и основные этапы его
развития.
64. Виды мирохозяйственных связей, их типология. Особенности географического
разделения труда в условиях интернационализации и глобализации хозяйства.
65. Экономическая интеграция. Крупнейшие международные и региональные
экономические организации.
66. Сущность понятия «глобальные проблемы», их типология.
67. Последствия воздействия общества на природную среду. Ресурсные и
экологические проблемы, пути их решения.
68. Причины и география продовольственной проблемы на земном шаре, пути ее
решения.
69. Мальтузианство и неомальтузианство, их сущность и критика.
70. Основные экологические проблемы Республики Беларусь: причины и пути их
решения.
71. Этапы научно-технической революции и их влияние на структуру мирового
хозяйства.
72. «Зеленая революция», ее сущность и особенности в странах с разным уровнем
социально-экономического развития.
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