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1. Влияние НТР на отраслевую структуру промышленности. Отрасли, определяющие 

научно-технический прогресс. 

2. Международное географическое разделение труда как фактор повышения 

производительности общественного труда. 

3. Распределение ресурсов нефти по регионам мира. Роль ОПЕК. 

4. Факторы размещения промышленности при капитализме. Роль природных и 

общественных факторов. 

5. Влияние НТР на развитие сельского хозяйства. Аграрные реформы и «зеленые 

революции» в развивающихся странах. 

6. Интеграционные процессы в современном мире. Регионализм и глобализация. Виды 

интеграции. 

7. Природный фактор в развитии и специализации сельскохозяйственного 

производства. Монокультурные с/х производства. 

8. Научно-техническая революция, ее этапы. Влияние НТР на структурные сдвиги в 

промышленности мира. 

9. Основные этапы развития и формирования мирового хозяйства. Крупнейшие ТНК 

мира. 

10. Топливно-энергетический баланс мира, его динамика и структура в различных 

странах. 

11. «Вторая экономика», ее роль в углублении международного разделения труда. 

12. География основных отраслей цветной металлургии (алюминиевая, медная, 

свинцово-цинковая), их сырьевая база и особенности размещения. 

13. Земельные ресурсы мира, их география, сельскохозяйственные угодья, их 

структура. 

14. Международные экономические отношения, их виды. 

15. Угольная промышленность мира, главные пояса угленакопления, география 

добычи и потребления угля. 

16. Интеграционные региональные объединения развитых стран. Европейский союз, 

состав, цели, задачи. 

17. Отраслевая структура промышленности, ее различия в странах с разным уровнем 

экономического развития. 

18. Причины и следствия мирового энергетического кризиса. 

19. Типология стран мира по уровню социально-экономического развития. 

20. Типология развивающихся стран, региональные группировки развивающихся 

стран. 

21. Природные ресурсы мира, их классификация. 

22. Пищевая промышленность мира как составная часть АПК. Факторы размещения. 

Страны экспортеры и импортеры продукции пищевой промышленности. 

23. Особенности развития легкой промышленности. 

24. География овцеводства мира. 

25. Автомобильная промышленность мира. 

26. Машиностроение, его отраслевая структура, место и роль в мировом хозяйстве. 



27. Трубопроводный транспорт мира. 

28. География скотоводства мира.      

29. Химическая промышленность мира, сырьевая база, география важнейших 

отраслей.      

30. Лесные ресурсы мира.      

31. Черная металлургия мира, ее сырьевая и топливная база. Выплавка чугуна и стали.      

32. Животноводство мира, его отраслевая структура, уровень и направления развития 

в различных группах стран.      

33. Энергетика мира, ее отраслевой состав.      

34. География нефтяной промышленности мира. Размещение ресурсов нефти и газа. 

35. Зерновое хозяйство мира, его роль в решении продовольственной проблемы. 

География основных зерновых культур (пшеница, рис, кукуруза). 

36. Электроэнергетика мира, альтернативные источники энергии. 

37. Технические культуры (сахароносные, прядильные, масличные, каучуконосы), 

география их производства.     

38. География производства и мировая торговля чая, кофе, какао.        

39. Текстильная промышленность мира, география отраслей текстильной 

промышленности (хлопчатобумажная, шерстяная, швейная и др.). 

40. Железнодорожный транспорт; протяженность и густота железных дорог, 

тенденции развития. 

41. Морской транспорт, его роль в международном разделении труда. Основные 

грузопотоки. Крупнейшие морские порты.      

42. Классификация топливно-энергетических ресурсов, их запасы, уровень 

обеспеченности регионов и стран.      

43. Животноводство мира, его структура. Интенсивное и экстенсивное 

животноводство. Экспортеры и импортеры продукции животноводства.     

44. Растениеводство мира, его отраслевая структура. Влияние природных факторов на 

специализацию растениеводства.      

45. Ядерная энергетика мира. Основные тенденции развития и размещения.      

46. Транспорт мира, его значение в сфере материального производства. Доля видов 

транспорта в мировом грузообороте и перевозке пассажиров.      
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