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1. Пояснительная записка
Актуальность и значимость.  «Экономическая и социальная география

зарубежных  стран»  необходима  для  полноты  предметной  подготовки
студентов  по  специальности  «География».  В  курсе  рассматриваются
основные  теоретические  подходы  к  регионализации  мира,  выделяются
макрорегионы,  субрегионы,  страны.  Подробно  изучаются  характеристики
макрорегионов  и  субрегионов,  рассматриваются  особенности
географического  положения,  политической  карты,  природных  условий  и
ресурсов  различных  стран.  Особое  внимание  уделяется  рассмотрению
исторически сложившихся типов стран.

Рабочая  программа  дисциплины  «Экономическая  и  социальная
география  зарубежных стран»  Федерального  компонента  цикла  дисциплин
специализации  (ДПП.Ф.13)  составлена  в  соответствии  с  государственным
образовательным  стандартом  высшего  профессионального  образования
второго поколения по специальности 050103.65 - «География».

Цель:  формирование  у  студентов  представления  о  социально-
экономической  динамике,  протекающей  в  различных  регионах  и  странах
мира, ее современных тенденциях, направлениях и особенностях.

Основные задачи курса:
1. Показать  место  дисциплины  «Экономическая  и  социальная  география
зарубежных стран» в блоке дисциплин, изучающих социально-экономическое
развитие стран и регионов мира.
2. Рассмотреть процесс развития цивилизаций и формирования социально-
экономической макрогеографии мира. Определить цивилизационные регионы
мира: их масштабы и критерии.
3. Осветить процесс генезиса и формирования региональных цивилизаций, а
также выделить типы зарубежных стран.
4. Дать  представление  о  теоретических  подходах  и  практике  к  изучению
процесса  регионализации  мира.  Показать  образцы  современных
исследований по данной проблематике.
5. Дать  системное  представление  об  особенностях  выделенных
макрорегионов и субрегионов. В каждом макрорегионе рассмотреть главные
(ведущие)  страны:  их  географическое  положение,  политическую  карту,
природные условия и ресурсы, население, хозяйство.
6. Показать  основные  тенденции  социально-экономического  развития
Зарубежной  Европы,  обозначить  интеграционные  процессы  в  регионе,
рассмотреть опыт Евросоюза.
7. Осветить социально-экономические основы развития Зарубежной Азии и
обозначить  возрастающую  роль  Азиатско-Тихоокеанского  региона.
Определить роль и место новых индустриальных стран (НИС).
8. Дать  характеристику  Африке  южнее  Сахары,  рассмотреть  социально-
экономическое  развитие  основных  стран  данного  макрорегиона;  осветить
особенности социально-экономического развития стран Среднего Востока и
Северной  Африки;  провести  различие  между  Северной  и  Тропической
Африкой.
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9. Определить  особенности  развития  североамериканского  региона,  дать
характеристику  США  как  мировой  сверхдержавы  и  основные  сведения  о
Канаде, выявить интеграционные группировки в данном макрорегионе.
10. Показать  историко-географические  и  этнокультурные  особенности
Латинской  Америки,  определить  тенденции  социально-экономического
развития основных (ведущих) стран данного макрорегиона.
11. Дать  общую  социально-экономическую  характеристику  Австралии  и
Океании.

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов по
специальности  «География». Дисциплина  «Экономическая  и  социальная
география зарубежных стран» занимает важное место в профессиональной
подготовке  студентов  по  специальности  «География».  Данная  дисциплина
продолжает социально-экономическую подготовку студентов в особой сфере
– сфере социально-экономического развития зарубежных стран в различных
макрорегионах мира.

Структура: в соответствии с поставленными целями и задачами курс
имеет  7  разделов:  Развитие  цивилизаций  и  формирование  социально-
экономической макрогеографии мира, Зарубежная Европа, Зарубежная Азия,
Африка, Северная Америка, Латинская Америка, Австралия и Океания.

Особенности  изучения дисциплины  «Экономическая  и  социальная
география  зарубежных  стран»  позволяют,  во-первых,  сочетать  принципы
научности и доступности. Так, с одной стороны, возрастание общемировой
тенденции  усиления  теоретических  и  методологических  знаний  в
совершенствовании  содержания  географического  образования  требует
раскрытия не только вопросов о предмете, задачах курса, подходах и методах
исследования  экономической и социальной географии,  но и формирования
знаний  об  основных  учениях,  теориях,  концепциях  и  гипотезах,
позволяющих создать объективный образ географической картины мира. С
другой стороны, в соответствии с этими теориями и концепциями выстроены
общие  понятия,  научные  термины,  знания  фактического  материала  об
экономико-социально-географических объектах  и процессах,  происходящих
как в мире в целом, так и в экономически развитых и развивающихся странах,
что  делает  содержание  предложенной программы доступной  для  усвоения
студентами. Во-вторых, опираясь на принцип историзма, выявить историко-
географические особенности развития производительных сил, изменений на
политической карте мира, в расстановке политических и экономических сил в
мировом  сообществе  в  соответствие  с  периодизацией  всемирно-
исторического процесса. В-третьих, раскрыть принцип интеграции и увидеть
современный сложный процесс взаимосвязей в триединой системе «природа
-  население  –  хозяйство»  как  на  глобальном уровне,  где  идет  проявление
общих  закономерностей  развития  мировой  цивилизации,  так  и  на
региональном  уровне  -  на  уровне  стран  «Севера»  и  «Юга»,  сравнение
которых  дает  представление  о  сложившихся  отличительных  особенностях
политического и социально-экономического развития экономически развитых
и развивающихся стран. Тем самым такой подход позволяет, с одной стороны,
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увидеть общие тенденции в изменении политической жизни мира, в развитии
и  размещении  населения  и  хозяйства  мира,  а  с  другой  -  лучше  понять  и
усвоить особенности современного процесса взаимодействия человеческого
общества  с  окружающей  природной  средой  в  условиях  политической
нестабильности  стран,  их  значительной  социально-экономической
неоднородности,  использования  разных,  как  современных,  так  и  порой
примитивных, способов общественного производства.

Формы организации  учебного процесса.  При изучении  дисциплины
используются следующие формы организации учебного процесса:
1. Лекции,  на  которых  рассматриваются  основные  теоретические  вопросы
экономической и социальной географии зарубежных стран.
2. Практические занятия в форме ответов на вопросы по темам, в которых
рассматриваются  конкретные  проблемы,  а  также  работа  с  контурными
картами.
3. Организация  самостоятельной  работы  включает:  работу  студентов  с
учебником, дополнительной литературой и защиту реферата по выбранным
студентами  темам,  в  которых  рассматриваются  основные  тенденции  и
направления социально-экономического развития зарубежных стран.
4. Контрольные тесты по основным разделам.

Взаимосвязь  аудиторной  и  самостоятельной  работы  студентов.
Изучение  дисциплины предусматривает  активную самостоятельную работу
студентов  по  изучению  теорий,  концепций,  специфики  экономико-
географической среды, в которой будущим географам придётся осуществлять
профессиональную  деятельность.  В  интересах  актуализации  полученных
теоретических  представлений  предусматривается  написание  студентами
контрольных тестов по поставленным на лекциях заданиям и рефератов по
современным  проблемам  социально-экономического  развития  зарубежных
стран – развитых и развивающихся. На лекциях рассматриваются основные
теоретические  вопросы  курса.  Практические  занятия  проводятся  в  форме
опросов,  бесед,  диспутов,  работ  с  контурными  картами.  Организуется
широкое обсуждение изучаемых вопросов и проблем.

Требования  к  уровню  освоения  содержания.  Прослушав  курс,
студенты должны:

Знать:
 основные теоретические подходы к регионализации мира;
 процесс генезиса и формирования региональных цивилизаций;
 общую характеристику географического положения, политической карты,
природных условий и ресурсов, населения и хозяйства Зарубежной Европы;
 общую характеристику географического положения, политической карты,
природных условий и ресурсов, населения и хозяйства Зарубежной Азии;
 общую характеристику географического положения, политической карты,
природных условий и ресурсов, населения и хозяйства Африки;
 общую характеристику географического положения, политической карты,
природных условий и ресурсов, населения и хозяйства Северной Америки;
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 общую характеристику географического положения, политической карты,
природных условий и ресурсов, населения и хозяйства Латинской Америки;
 общую характеристику географического положения, политической карты,
природных условий и ресурсов, населения и хозяйства Австралии и Океании.

Уметь:
 выделять современные макрорегионы и субрегионы мира;
 выявлять  особенности  социально-экономического  развития  стран
Западной  Европы  и  выделять  основные  интеграционные  группировки
данного субрегиона;
 выявлять  закономерности  современного  социально-экономического
развития  стран  Центрально-Восточной  Европы  и  выделять  их  основные
интеграционные группировки;
 определять  ведущие страны Юго-восточной Азии и  выделять  основные
интеграционные группировки данного субрегиона;
 выявлять особенности социально-экономического развития стран Южной
Азии  и  выделять  основные  интеграционные  группировки  данного
субрегиона;
 выявлять  основные  закономерности  социально-экономического  развития
стран Восточной Азии и выделять основные интеграционные группировки
данного субрегиона;
 определять  страны-лидеры  Латинской  Америки  и  выделять  основные
интеграционные группировки данного макрорегиона;
 определять  ведущие  страны  Африки,  выявлять  закономерности  их
социально-экономического  развития  и  выделять  основные  интеграционные
группировки данного макрорегиона;
 определять  основные  тенденции  и  направления  социально-
экономического  развития  стран  Северной  Америки  и  выделять  основные
интеграционные группировки данного макрорегиона;
 выявлять основные тенденции и направления социально-экономического
развития Австралии и Океании;

Иметь навыки:
 работы  с  современной  литературой  и  исследованиями  по  проблемам
экономической и социальной географии зарубежных стран;
 поиска и анализа информации об общих характеристиках макрорегионов,
субрегионов и стран;
 описания и обобщения наблюдаемых явлений и процессов в социально-
экономической сфере зарубежных стран.

Объем и сроки изучения.  Дисциплина «Экономическая и социальная
география зарубежных стран» читается в VIII, IX, X семестрах в объеме 184
аудиторных  часов  (92  –  лекции  и  92  –  практические  занятия).  На  нее
предусмотрено 186 часов самостоятельных работ.

Виды контроля знаний студентов и их отчетности.
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1. Текущий  контроль  знаний  студентов  осуществляется  посредством
проведения  практических  занятий  и  работы  с  контурными  картами
(проблемные вопросы отдельной темы).

2. Защита  рефератов  по  отдельным  темам,  раскрывающим  основные
тенденции  и  направления  социально-экономического  развития  зарубежных
стран (по каждой теме каждого подраздела).

3. Написание зачетных тестов как текущей формы контроля и проверки
знаний студентов в восьмом и девятом семестрах.

4. Завершается  сдачей  устного  экзамена  в  десятом  семестре  в  виде
структурированного  задания  по  всем  разделам,  включая  проблемные
вопросы.

Критерии оценки знаний студентов.
В  девятом  семестре  студенты  сдают  зачет.  По  его  результатам

выставляется 2 оценки – «зачтено» или «не зачтено».
"Зачтено" заслуживает  ответ,  содержащий:  знание  узловых  проблем
программы  и  основного  содержания  курса;  умение  пользоваться
концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем
социально-экономической географии зарубежных стран;  умение выполнять
предусмотренные  программой  задания;  в  целом  логически  корректное,
точное и аргументированное изложение ответа.

Незнание  либо  отрывочное  представление  учебно-программного
материала;  неумение  выполнять  предусмотренные  программой  задания;
путаность  в  ответах,  заслуживают  оценки  "не  зачтено".  Данная  оценка
предполагает, что студент не может удовлетворительно ответить на вопросы
преподавателя, не может ответить на простейшие дополнительные вопросы
типа "что такое?", объяснить сущность основных категорий.

В  восьмом  и  десятом  семестре  студенты  сдают  экзамен.  Оценку
"отлично"  заслуживает  студент,  твердо  знающий  программный  материал;
демонстрирующий в ходе работы в семестре умение логично, четко и ясно
излагать ответы на поставленные вопросы; обнаруживший твердые навыки и
умение  использования  теоретических  знаний  для  описания  и  обобщения
проблем социально-экономического развития зарубежных стран; правильно
отвечающий  на  подавляющее  большинство  вопросов  контрольных  работ,
проводимых в семестре; полностью справившийся с письменным экзаменом.

Оценку  "хорошо"  заслуживает  студент,  показывающий  полное  знание
программного  материала;  демонстрирующий  в  ходе  работы  в  семестре
умение излагать ответы на поставленные вопросы; обнаруживший умения в
описании  на  основе  изученного  теоретического  материала  проблем
социально-экономического  развития  зарубежных  стран;  успешно,  без
существенных  недочетов,  ответивший  на  большинство  вопросов
контрольных  работ,  проводимых  в  семестре  и  экзаменационного  задания.
При  ответах  на  дополнительные  вопросы  обнаруживает  знания  основных
вопросов  дисциплины,  но  его  ответы  недостаточно  четкие,  не
демонстрируют, что у студента сформировалось комплексное представление
по изучаемым проблемам.
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Оценку  "удовлетворительно"  заслуживает  студент,  который  в  ходе
семестра и в процессе письменного экзамена обнаружил по всем вопросам
знания  только  основного  материала,  не  усвоивший  детали,  допускающий
ошибки принципиального характера; справляется с заданиями контрольных
работ  и  письменного  экзамена  только  по  группе  вопросов,  касающихся
основных  понятий,  рассматриваемых  при  изучении  дисциплины;
допускающий  погрешности  в  ответе,  но  при  этом  обладающий
необходимыми  знаниями  для  устранения  под  руководством  преподавателя
допущенных ошибок.

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, который в ходе
семестра и в процессе письменного экзамена обнаружил пробелы в знаниях
основного  программного  материала;  допускающему  принципиальные
ошибки в выполнении заданий экзаменационного экзамена и не способному
к их исправлению без дополнительных занятий по дисциплине.

Оценка текущей работы студентов проводится по следующей схеме:
1. Работа на практическом занятии (вопросы, подготовка контурных карт).
2. Реферат:  написание,  представление  на  практическом  занятии,  работа  с

атласом.
Устный  экзамен проводится  в  в  присутствии  преподавателя  и

предполагает ответы проблемные вопросы. Вопросы составляются с учетом
материала, пройденного как на лекционных, так и на практических занятиях.
Время, отводимое на подготовку – 40 минут.
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2. Тематический план дисциплины

№

Название и
содержание

разделов, тем,
модулей

Объем часов

Формы
контроляОбщий

Аудиторная работа

Самостоятельная
работа

Лекц
ии

Практи
ческие
(или

семина
рские)

Лаб
орат
орн
ые

1 2 3 4 5 7 8
заочная форма обучения

Раздел 1. Теоретические подходы к регионализации мира: регион (культурный регион),
субрегион, страна. Географическое страноведение.

1. Цивилизационн
ые регионы 
мира: понятия, 
масштабы, 
критерии

9 2 2 5
Работа с 
основной и 
дополнительной 
литературой.

Проверка 
домашнего 
задания

2. Генезис и 
формирование 
региональных 
цивилизаций

9 2 2 5
Работа с 
основной и 
дополнительной 
литературой.

Проверка 
домашнего 
задания

3. Развитие 
регионов от 
начала 
капитализма до 
наших дней

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительной 
литературой.

Проверка 
домашнего 
задания

4. Типы 
зарубежных 
стран

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительной 
литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

Раздел 2. Зарубежная Европа.
5. Общая 

характеристика 
географического 
положения, 
политической 
карты, 
природных 
условий и 
ресурсов, 
населения и 
хозяйства. 
Интеграционные
процессы в 
регионе.

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительной 
литературой. 
Конспект 
лекций. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

Раздел 2.1. Средняя Европа
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6. Социально-
экономическая 
характеристика 
ФРГ (Германии)

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительной 
литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

7. Социально-
экономическая 
характеристика 
Франции

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительной 
литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

8. Социально-
экономическая 
характеристика 
Великобритании

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительной 
литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

Раздел 2.2. Северная Европа
9. Социально-

экономическая 
характеристика 
Швеции

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительной 
литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

10. Социально-
экономическая 
характеристика 
Финляндии

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительной 
литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

Раздел 2.3. Южная Европа.
11. Социально-

экономическая 
характеристика 
Италии

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительной 
литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

12. Социально-
экономическая 
характеристика 
Испании

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительной 
литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

Раздел 2.4. Центрально-Восточная Европа.
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13. Социально-
экономическая 
характеристика 
Польши

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

14. Социально-
экономическая 
характеристика 
Чехии

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

15. Социально-
экономическая 
характеристика 
Болгарии

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

Итого за VIII 
семестр

122 30 30 62 Зачет

Раздел 3. Зарубежная Азия.
16. Общая 

характеристика 
географического 
положения, 
политической 
карты, 
природных 
условий и 
ресурсов, 
населения и 
хозяйства. 
Возрастание 
роли Азиатско-
Тихоокеанского 
региона. Новые 
индустриальные 
страны Азии

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

Раздел 3.1. Восточная Азия.
17. Социально-

экономическая 
характеристика 
КНР (Китай)

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

18. Социально-
экономическая 
характеристика 

8 2 2 4
Работа с 
основной и 

Проверка 
домашнего 
задания. 
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Японии дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Защита 
реферата

Раздел 3.2. Юго-Восточная Азия.
19. Социально-

экономическая 
характеристика 
Индонезии

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

20. Социально-
экономическая 
характеристика 
Вьетнама

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

21. Социально-
экономическая 
характеристика 
Тайланда

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

Раздел 3.3. Южная Азия.
22. Социально-

экономическая 
характеристика 
Индии

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

23. Социально-
экономическая 
характеристика 
Пакистана

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

24. Социально-
экономическая 
характеристика 
Непала

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

Раздел 3.4. Юго-Западная Азия.
25. Социально-

экономическая 
характеристика 

8 2 2 4
Работа с 
основной и 

Проверка 
домашнего 
задания. 
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Саудовской 
Аравии

дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Защита 
реферата

26. Социально-
экономическая 
характеристика 
Ирана

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

27. Социально-
экономическая 
характеристика 
Иордании

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

Раздел 3.5. Новые индустриальные страны Азии (НИС).
28. Социально-

экономическая 
характеристика 
Республики 
Кореи

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

29. Социально-
экономическая 
характеристика 
Сингапура

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

30. Социально-
экономическая 
характеристика 
Тайваня

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

31. Социально-
экономическая 
характеристика 
Гонконга

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

Итого за IX 
семестр

128 32 32 64 Зачет

Раздел 4. Африка.
32. Общая 

характеристика 
8 2 2 4

Работа с 
Проверка 
домашнего 
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географического 
положения, 
политической 
карты, 
природных 
условий и 
ресурсов, 
населения и 
хозяйства.

основной и 
дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

задания. 
Защита 
реферата

Раздел 4.1. Африка – континент конфликтов. Различия между Северной и Тропической
Африкой. Страны: Египет, Нигерия, ЮАР и др.

33. Социально-
экономическая 
характеристика 
Египта

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

34. Социально-
экономическая 
характеристика 
Алжира

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

35. Социально-
экономическая 
характеристика 
Марокко

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

36. Социально-
экономическая 
характеристика 
Нигерии

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

37. Социально-
экономическая 
характеристика 
Южно-
Африканской 
Республики 
(ЮАР)

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

Раздел 5. Северная Америка.
38. Общая 

социально-
экономическая 
характеристика 
Северной 

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

14



Америки Подготовка 
реферата

39. Экономико- и 
социально-
географическая 
характеристика 
США как 
мировой 
сверхдержавы.

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

40. Основные 
сведения о 
Канаде. 
Интеграционные
группировки в 
регионе

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

Раздел 6. Латинская Америка.
41. Общая 

характеристика 
географического 
положения, 
политической 
карты, 
природных 
условий и 
ресурсов, 
населения и 
хозяйства. 
Историко-
географические 
и 
этнокультурные 
особенности 
региона.

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

42. Социально-
экономическая 
характеристика 
Бразилии.

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Конспект 
лекций. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

43. Социально-
экономическая 
характеристика 
Аргентины.

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Конспект 
лекций. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата
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44. Социально-
экономическая 
характеристика 
Мексики.

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Конспект 
лекций. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

45. Социально-
экономическая 
характеристика 
Чили.

8 2 2 4
Работа с 
основной и 
дополнительно
й литературой. 
Конспект 
лекций. 
Подготовка 
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

Раздел 7. Австралия и Океания.
46. Общая 

социально-
экономическая 
характеристика 
Австралии и 
Океании. 
Австралийский 
Союз.

8 2 2 4
Работа с

основной и
дополнительно
й литературой.

Конспект
лекций.

Подготовка
реферата

Проверка 
домашнего 
задания. 
Защита 
реферата

Итого за X 
семестр

120 30 30 60

Всего 370 92 92 186 Экзамен
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3. Содержание курса
3.1. Содержание разделов курса

Раздел 1. Теоретические подходы к регионализации мира: регион

(культурный регион), субрегион, страна. Географическое

страноведение. 

Цивилизационные  регионы  мира:  понятия,  масштабы,  критерии.
Теоретические  подходы  и  практика  регионализации  мира.  Культуры  и
цивилизации  в  формировании  регионов.  Генезис  и  формирование
региональных  цивилизаций.  Ранние  цивилизации.  Феодальные  империи  и
религии.  Империи  и  религии  при  раннем  капитализме:  экспансия
европейских  цивилизаций.  Современные  цивилизационные  макрорегионы
мира.

Типы зарубежных стран. Значение и сущность типологии. О показателях
для  типологии.  Типы  стран.  Типы  стран  по  уровню  социально-
экономического  развития  и  их  роль  в  экономической  жизни  мира.
Неравномерность  экономического  развития  регионов.  Влияние
географических  условий,  социально-экономических  предпосылок,
геополитических и глобальных военно-стратегических целей государств на
достигнутый уровень хозяйств регионов.

Раздел 2. Зарубежная Европа
Зарубежная Европа. Общая характеристика географического положения,

политической карты, природных условий и ресурсов, населения и хозяйства.
Интеграционные процессы в регионе. Субрегионы и страны: Средняя Европа
(ФРГ,  Франция,  Великобритания),  Южная  Европа  (Италия,  Испания),
Северная  Европа,  Центрально-Восточная  Европа  (Польша).  Общая
характеристика географического положения, политической карты, природных
условий  и  ресурсов,  населения  и  хозяйства.  Формирование  и  распад
социалистической  системы.  Евросоюз. Государственная  раздробленность
Восточной  Европы.  Население:  воспроизводство,  трудовые  миграции,
национальный  состав,  урбанизация.  Промышленность:  главные  отрасли.
Сельское хозяйство: североевропейский тип, среднеевропейский тип, южно-
европейский  тип.  Транспорт:  главные  магистрали  и  узлы.  Портово-
промышленные  комплексы.  Крупнейшие  городские  агломерации  и
мегаполисы зарубежной Европы. Наука и финансы: технопарки, технополисы
и  банковские  центры.  Отдых  и  туризм:  главный  район  международного
туризма. Охрана окружающей среды и экологические проблемы: преодоление
угрозы.  Полезные  ископаемые  зарубежной  Европы:  размеры  запасов  и
закономерности  размещения.  Нефтегазоносный  бассейн  Северного  моря.
Сдвиги в географии энергопотребления.
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Основные  социально-экономические  характеристики  ведущих  стран
Западной Европы и Скандинавии,  Южной Европы,  Восточно-Центральной
Европы.

Раздел 3. Зарубежная Азия
Зарубежная  Азия.  Общая  характеристика  географического  положения,

политической карты, природных условий и ресурсов, населения и хозяйства.
Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. Новые индустриальные
страны Азии. Субрегионы и страны: Восточная Азия (Китай, Япония), Юго-
Восточная Азия, Южная Азия (Индия), Юго-Западная Азия. 

Основной  регион  земного  шара  по  численности  населения.  Развитие
после второй мировой войны: деколонизация, новые индустриальные страны
и  пр.  Возрастание  роли  Азиатско-Тихоокеанского  региона.  География
главных  стран.  Общая  характеристика  географического  положения,
политической карты, природных условий и ресурсов, населения и хозяйства.
Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Население: численность,
воспроизводство,  этнический  и  религиозный  состав,  этнолингвистический
состав, размещение, урбанизация. Межэтнические и религиозные конфликты.
«Горячие  точки»  зарубежной  Азии.  Трудовые  миграции  в  странах
Персидского залива.

Возрастающая роль в мировом хозяйстве:  пять центров экономической
мощи:  Китай,  Япония,  Индия,  новые  индустриальные  страны  (НИС)  и
нефтеэкспортирующие  страны.  Сельское  хозяйство:  районы  различной
специализации.  Нефтяные  и  газовые  месторождения-гиганты  в  зоне
Персидского залива. «Рисовые» и «чайные» ландшафты в зарубежной Азии.
Охрана  окружающей  среды  и  экологические  проблемы:  начало
преобразований.

Субрегионы и страны: Восточная Азия (Китай, Япония), Юго-Восточная
Азия  (Индонезия,  Вьетнам,  Камбоджа),  Южная  Азия  (Индия,  Пакистан),
Юго-Западная Азия (Саудовская Аравия, Иран, Ирак), новые индустриальные
страны Азии  –  «азиатские  тигры»  (Республика  Корея,  Сингапур,  Тайвань,
Гонконг).  Сингапур  и  Республика  Корея  как  примеры  стран  нового
индустриального развития в Юго-Восточной Азии.

Основные  социально-экономические  характеристики  ведущих  стран
Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Южной Азии и Юго-Западной Азии.

Раздел 4. Африка
Африка.  Общая  характеристика  географического  положения,

политической карты, природных условий и ресурсов, населения и хозяйства.
Африка – континент конфликтов. Различия между Северной и Тропической
Африкой. Страны: Египет, Нигерия, ЮАР.

Арабский  (мусульманский)  север,  Тропическая  и  Южная  Африка.
География  главных  стран  субрегионов. Общая  характеристика
географического  положения,  политической  карты,  природных  условий  и
ресурсов, населения и хозяйства. Природные условия и ресурсы: важнейший
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фактор  развития  стран  Африки.  Богатство  и  разнообразие  минеральных
ресурсов,  ограниченность  водных и энергетических ресурсов.  Крупнейшие
ирригационные системы.

Население:  особенности  воспроизводства,  состава  и  размещения.
Демографический  взрыв  в  Африке  и  его  последствия.  Африка  –  регион
«городского  взрыва».  Хозяйство:  отраслевая  и  территориальная  структура,
место  Африки  в  мире.  Хозяйственная  освоенность  территории  Африки.
Горнопромышленные районы Африки.  Крупнейшие водохранилища и ГЭС
Африки. Сахель: нарушение экологического равновесия. Особо охраняемые
природные территории в Африке. Объекты всемирного наследия в Африке.

Африка  –  континент  конфликтов.  Страны  монокультуры.
Трансконтинентальные  магистрали  в  Африке.  Деление  Африки  на
субрегионы. Различия между Северной и Тропической Африкой. Северная и
Тропическая Африка: образ территории.

Основные  социально-экономические  характеристики  ведущих  стран
Северной и Тропической Африки.

Раздел 5. Северная Америка
Северная  Америка.  Экономико-  и  социально-географическая

характеристика  США  как  мировой  сверхдержавы.  Основные  сведения  о
Канаде. Интеграционные группировки в регионе.

Географическая  характеристика  США  и  Канады.  Экономическая  и
социальная  интеграция  в  Северной  Америке.  Общая  характеристика
географического  положения,  политической  карты,  природных  условий  и
ресурсов,  населения  и  хозяйства.  Роль  в  мировой  экономике  и  политике.
Особенности географического положения, запасы и размещение важнейших
видов  полезных  ископаемых.  Политика  в  отношении  использования
природных ресурсов.  Экологические  проблемы США и опыт  их  решения.
Численность  и  воспроизводство  населения.  Этнический  состав  населения.
Городское  и  сельское  население.  Типы  городов.  Черты  современного
хозяйства  США.  Отраслевая  структура  хозяйства,  неравномерность  его
размещения.  Промышленность.  Сельское  хозяйство  и  его  значимость,
масштабы  и  разнообразие.  Размещение  основных  отраслей  сельского
хозяйства.  Транспорт.  Значение  автомобильного  транспорта.  Морской
транспорт,  главные  порты.  Воздушный  транспорт.  Структура  и
географическое  распределение  экспорта  и  импорта.  Главные  торговые
партнеры.

Общие  сведения  о  Канаде.  Население.  Две  основные  нации:  англо-
канадцы,  франко-канадцы.  Аборигенные жители.  Иммиграционные потоки.
Национальные проблемы Канады. Урбанизация. Крупнейшие города Канады.

Хозяйство.  Основные  отрасли  экономики.  Горнодобывающая
промышленность.  Цветная  металлургия.  Деревообрабатывающая  и
целлюлозно-бумажная  промышленность.  Сельское  хозяйство  и  пищевая
промышленность. Водные проблемы Канады. Внутренние различия. Южная
полоса  размещения населения.  Степной район Канады – одна из мировых
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житниц.  Канадский  Север.  Очаговый  тип  освоения  территории.  Система
охраняемых территорий Канады. Объекты всемирного наследия в Северной
Америке.

Раздел 6. Латинская Америка
Латинская Америка. Общая характеристика географического положения,

политической карты, природных условий и ресурсов, населения и хозяйства.
Историко-географические и этнокультурные. Страны: Мексика, Бразилия. ее
историко-географические,  этнокультурные  и  религиозные  особенности.
География  главных  стран.  Общая  характеристика  географического
положения, политической карты, природных условий и ресурсов, населения и
хозяйства.  Происхождение  географических  названий  Латинской  Америки.
Территория,  границы,  положение:  большие  внутренние  различия.
Формирование  этнической  карты  Латинской  Америки.  Население:
воспроизводство, этнический состав, размещение, урбанизация. Крупнейшие
городские агломерации Латинской Америки. 

Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. Природные и
минеральные  ресурсы.  Гидроэнергетические,  лесные  ресурсы.
Использование  подземных  вод.  Хозяйство:  противоречия  развития.
Тропические  плантационные  и  потребительские  сельскохозяйственные
культуры.  Освоение  Амазонии.  Важнейшие  отрасли:
нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, цветная металлургия. Побережье
Мексиканского  залива  -  основной  район  и  центр  нефтегазовой  и
нефтеперерабатывающей промышленности. Развитие морской добычи нефти.
Территориальная  структура  хозяйства:  «две  страны в  одной  стране».  Роль
отдельных  видов  транспорта.  Морской  транспорт,  воздушный  транспорт.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы.

Основные  социально-экономические  характеристики  ведущих  стран
Латинской Америки.

Раздел 7. Австралия и Океания
Австралия  и  Океания:  экономико-,  социально-  и  политико-

географические  черты.  Страна  «переселенческого  капитализма».
Географическое  положение,  природные  условия.  Исключительная
обособленность  Австралии.  Оценка  природных  ресурсов.  Использование
артезианских вод.  Минеральное сырье; новые крупные открытия полезных
ископаемых. Население. Роль иммиграции, изменения в ее составе.  Низкая
плотность населения и крайняя неравномерность его размещения; городское
и  сельское  население.  Урбанизация.  Общая  характеристика  хозяйства.
Большая  зависимость  от  внешних  рынков.  Горнодобывающая  и
обрабатывающая  промышленность.  Главные  промышленные  центры.
Сельское  хозяйство.  Аграрные  отношения.  Роль  скватерства,  латифундий;
типы  ферм.  Структура  сельского  хозяйства  и  его  экспортность.
Сельскохозяйственные  районы.  Транспорт,  внешняя  торговля.  Основные
субрегионы Океании и их социально-экономические характеристики.
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3.2. Содержание семинарских занятий

Семинарское занятие 1. Цивилизационные регионы мира:
понятия, масштабы, критерии

1. Теоретические подходы и практика регионализации мира.
2. Культуры и цивилизации в формировании регионов.
3.  Основные  критерии  деления  современного  мира  на  субрегионы  и

макрорегионы.

Семинарское занятие 2. Генезис и формирование
региональных цивилизаций

1. Ранние цивилизации.
2. Рабовладельческие империи.
3. Феодальные империи и религии.

Семинарское занятие 3. Развитие регионов от начала
капитализма до наших дней

1. Империи и религии при раннем капитализме: экспансия европейских
цивилизаций.

2. Промышленный переворот и апогей евроцентризма.
3. Борьба за мировое господство. Кульминация и конец империй. 
4. Современные цивилизационные макрорегионы мира.

Семинарское занятие 4. Типы зарубежных стран
1. Значение и сущность типологии.
2. Показатели типологии стран.
3. Типы стран.

Обсуждение реферата:
Сопоставление  некоторых  цивилизационных  особенностей  Канады  и

Испании.

Семинарское занятие 5. Общая характеристика
географического положения, политической карты, природных
условий и ресурсов, населения и хозяйства. Интеграционные

процессы в регионе 
1. Состав территории и экономико-географическое положение.

2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
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в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Зарубежная Европа как макрорегион трудовых миграций населения.

Семинарское занятие 6. Социально-экономическая
характеристика Германии

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Объединение  Германии:  экономико-социальные  и  географические

проблемы.

Семинарское занятие 7. Социально-экономическая
характеристика Франции

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Туристско-рекреационные районы Франции.

Семинарское занятие 8. Социально-экономическая
характеристика Великобритании

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
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в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Крупнейшие городские агломерации Великобритании.

Семинарское занятие 9. Социально-экономическая
характеристика Швеции

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Добывающая и обрабатывающая промышленность  Швеции:  история  и

современное состояние.

Семинарское занятие 10. Социально-экономическая
характеристика Финляндии

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Внешнеторговые  связи  Финляндии:  структура  экспорта  и  основные

торговые партнеры.

Семинарское занятие 11. Социально-экономическая
характеристика Италии
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1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Юг Италии: проблема преодоления отсталости.

Семинарское занятие 12. Социально-экономическая
характеристика Испании

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Социально-экономическое развитие Испании: проблема сепаратизма.

Семинарское занятие 13. Социально-экономическая
характеристика Польши

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Угольная промышленность Польши: история и современное состояние.
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Семинарское занятие 14. Социально-экономическая
характеристика Чехии

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Городское и сельское население Чехии.

Семинарское занятие 15. Социально-экономическая
характеристика Болгарии

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Туристско-рекреационные районы Болгарии.

Семинарское занятие 16. Общая характеристика
географического положения, политической карты, природных
условий и ресурсов, населения и хозяйства. Возрастание роли

Азиатско-Тихоокеанского региона. Новые индустриальные
страны Азии.

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
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а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Типы воспроизводства населения в Зарубежной Азии.

Семинарское занятие 17. Социально-экономическая
характеристика КНР (Китая).

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Топливно-энергетическая база Китая.

Семинарское занятие 18. Социально-экономическая
характеристика Японии.

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Японские технополисы.

Семинарское занятие 19. Социально-экономическая
характеристика Индонезии.

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
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б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Городское и сельское население Индонезии.

Семинарское занятие 20. Социально-экономическая
характеристика Вьетнама

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Международные экономические связи Вьетнама.

Семинарское занятие 21. Социально-экономическая
характеристика Тайланда.

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Ведущие отрасли сельского хозяйства Тайланда.

Семинарское занятие 22. Социально-экономическая
характеристика Индии.

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
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2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
«Коридоры роста» и промышленные новостройки Индии.

Семинарское занятие 23. Социально-экономическая
характеристика Пакистана.

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Городское население и крупнейшие города Пакистана.

Семинарское занятие 24. Социально-экономическая
характеристика Непала.

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Государственный строй Непала.
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Семинарское занятие 25. Социально-экономическая
характеристика Саудовской Аравии.

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Нефтяные месторождения-гиганты в Саудовской Аравии.

Семинарское занятие 26. Социально-экономическая
характеристика Ирана.

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Численность и воспроизводство населения в Иране.

Семинарское занятие 27. Социально-экономическая
характеристика Иордании.

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.
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Обсуждение реферата:
Религиозный состав населения Иордании.

Семинарское занятие 28. Социально-экономическая
характеристика Республики Кореи.

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Республика Корея как пример страны нового индустриального развития

в Восточной Азии.

Семинарское занятие 29. Социально-экономическая
характеристика Сингапура.

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Сингапур как пример страны нового индустриального развития в Юго-

Восточной Азии.

Семинарское занятие 30. Социально-экономическая
характеристика Тайваня.

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
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4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Высокотехнологичные отрасли Тайваня.

Семинарское занятие 31. Социально-экономическая
характеристика Гонконга.

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Воссоединение  Гонконга  с  КНР:  социальные  и  экономические

последствия.

Семинарское занятие 32. Общая характеристика
географического положения, политической карты, природных

условий и ресурсов, населения и хозяйства.
1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Африка – континент конфликтов.

Семинарское занятие 33. Социально-экономическая
характеристика Египта.

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
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2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Крупнейшие ирригационные системы Египта.

Семинарское занятие 34. Социально-экономическая
характеристика Алжира.

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Добывающая промышленность Алжира.

Семинарское занятие 35. Социально-экономическая
характеристика Марокко.

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Государственное устройство Марокко.
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Семинарское занятие 36. Социально-экономическая
характеристика Нигерии.

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Характеристика природных ресурсов Нигерии.

Семинарское занятие 37. Социально-экономическая
характеристика Южно-Африканской Республики.

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Золото, уран и алмазы ЮАР.

Семинарское занятие 38. Общая социально-экономическая
характеристика Северной Америки.

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.
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Обсуждение реферата:
Объекты всемирного наследия в Северной Америке.

Семинарское занятие 39. Экономико- и социально-
географическая характеристика США как мировой сверхдержавы.

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Перераспределение населения между «Снежным поясом» и «Солнечным

поясом» США.

Семинарское занятие 40. Основные сведения о Канаде.
Интеграционные группировки в регионе. 

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Степной район Канады – одна из мировых житниц.

Семинарское занятие 41. Общая характеристика
географического положения, политической карты, природных

условий и ресурсов, населения и хозяйства. Историко-
географические и этнокультурные особенности региона 

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
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в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Формирование этнической карты Латинской Америки.

Семинарское занятие 42. Социально-экономическая
характеристика Бразилии.

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Городское население и крупнейшие города Бразилии.

Семинарское занятие 43. Социально-экономическая
характеристика Аргентины.

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Природные ресурсы и сельское хозяйство Аргентины.

Семинарское занятие 44. Социально-экономическая
характеристика Мексики.

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
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3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Мексика  как  пример  страны  нового  индустриального  развития  в

Латинской Америке.

Семинарское занятие 45. Социально-экономическая
характеристика Чили.

1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Создание  «Фонд  Чили»:  история  и  современные  направления

деятельности.

Семинарское занятие 46. Общая социально-экономическая
характеристика Австралии и Океании. Австралийский Союз.
1. Состав территории и экономико-географическое положение.
2. Ресурсы и население.
3. География отраслей хозяйства:
а) промышленность;
б) сельское хозяйство;
в) транспорт.
4. Внешние экономические связи:
а) внешнеторговые отношения;
б) трудовая мобильность населения;
в) экспорт/импорт капитала.

Обсуждение реферата:
Заселение Австралии и особенности современного расселения.
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Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Основная литература:
1. Алексейчева,  Е.Ю.  Экономическая  география  и  регионалистика [Текст]:
учебник / Е.Ю. Алексейчева, Д.А. Еделев, М.Д. Магомедов. – М.: Дашков и
Ко, 2011. – 375 с.
2. Гладкий, Ю.Н. Экономическая и социальная география зарубежных стран
[Текст]: учебник / Ю.Н. Гладкий, В.Д. Сухоруков. – М.: «Академия», 2013. –
462 с.

Дополнительная литература:
Зарубежная Европа:
1.  Бусыгина, И. М.  Регионы  Германии  [Текст]  /  И. М. Бусыгина.  –  М.:
РОССПЭН, 2001.
2.  Велек, Й. От польдеров до Арденн [Текст] /  Й. Велек.  – М.:  Прогресс,
1984.
3.  Витковский, О. В.  Земли  Германии  в  зеркале  статистики  [Текст]  /
О. В. Витковский // Газета «География». – 1997. - № 11.
4.  Европейский  Союз:  справочник-путеводитель  [Текст]  /  под  ред.
О. В. Буториной, Ю. А. Борко, И. Д. Иванова. – М.: Деловая литература, 2003.
– 288 с.
5.  Каррер  Д,Анкос  Э.  Европа  в  мире  XXI века.  Экономические,
демографические  и  стратегические  аспекты [Текст]  /  Э. Каррер  Д,Анкос  //
Мировая экономика и международные отношения. – 1998. - № 3.
6.  Лаврова, Н. Ю.  Особенности  урбанизации  Северной  Европы  [Текст]  /
Н. Ю. Лаврова // Газета «География». – 1995. - № 13.
7.  Слука, А. Е.  Районы  Франции.  Показатели  развития  [Текст]  /
А. Е. Слука // Газета «География». – 2002. - № 2.
8.  Чернышев, В.  Город  вечной  звезды.  Очерки  о  Мадриде  [Текст]  /
В. Чернышев. – М.: Мысль, 1990.
9.  Фишер, В.  Европа:  экономика,  общество  и  государство.  1914-1980
[Текст] / В. Фишер. – М.: ВЛАДОС, 1999.
10. Эберхардт, П.  Административно-территориальное  деление  Польши
[Текст] / П. Эберхардт // Газета «География». – 2002. - № 14.

Зарубежная Азия:
1.  Бок Зи коу. Экономика Японии. Какая она? [Текст] /  Бок Зи коу. – М.:
Экономика, 2002.
2.  Громовская,  Л. Л.  Сто  первый  взгляд  на  Японию  [Текст]  /
Л. Л. Громовская. – М.: Наука, 1991.
3.  Кистанов, В. О.  Япония  и  АТР [Текст]  /  В. О. Кистанов.  –  М.:  Изд-во
восточн. литер., 1995.
4.  Китайская Народная Республика. Справочник. – М.: Политиздат, 1989.
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5.  Куликов, В. С.  Китайцы  о  себе  [Текст]  /  В. С. Куликов.  –  М.:  Иностр.
литерат., 1989.
6.  Малевич, И. А. Внимание, Китай [Текст] / И. А. Малевич. – Минск; М.:
Харвест – АСТ, 2001.
7.  Пронников, В. А. Японцы [Текст] / В. А. Пронников, И. Д. Ладанов. – М.:
ВиМ, 1996.
8.  Самбурова, Е. Н.  Китай  [Текст]  /  Е. Н. Самбурова,  А. А. Медведева  /  В
серии «У карты мира». – М.: Мысль, 1991.
9.  Тавровский, Ю. В. Двухэтажная Япония [Текст] / Ю. В. Тавровский. – М.:
Политиздат, 1989.
10. Энциклопедия нового Китая. – М.: Прогресс, 1989.

Африка:
1.  Асоян, Б. Р. Сквозь 300 лет – от Кейпа до Трансвааля. Штрихи к портрету
Южной Африки [Текст] / Б. Р. Асоян. – М.: Новости, 1991.
2.  Асоян, Б. Р. ЮАР у порога цивилизованного мира [Текст] / Б. Р. Асоян //
Международная жизнь. – 1991. - № 4.
3.  Васильев, А. М.  Египет  и  египтяне  [Текст]  /  А. М. Васильев.  –  М.:
Классика плюс, 2000.
4.  Дмитриевский, Ю. Д. Африка. Очерки экономической географии [Текст] /
Ю. Д. Дмитриевский. – М.: Мысль, 1975.
5.  Кораблев, Ю.  Африка.  Борьба  за  выживание  в  условиях  глобализации
[Текст] / Ю. Кораблев // Международная жизнь. – 2004. - № 10.
6.  Кулик, С. Ф. Черный феникс. Африканское сафари [Текст] / С. Ф. Кулик. –
М.: Мысль, 1988.
7.  Николаенко, В.  Южная  Африка:  трудный  путь  обновления  [Текст]  /
В. Николаенко // Международная жизнь. – 1991. - № 10.
8.  Сафонов, Л.  От  апартеида  к  демократии  [Текст]  /  Л. Сафонов  //
Международная жизнь. -1994. - № 11.
9.  Страны Африки. Политико-экономический справочник. – М.: Политиздат,
1988.
10. Френкель, М.  Африка:  взаимодействие  цивилизаций  [Текст]  /
М. Френкель // МЭ и МО. – 2001.- № 5.

Северная Америка:
1.  Бестон, Г. Река Св. Лаврентия [Текст] / Г. Бестон. – М.: Мысль, 1985.
2.  Бочкарева, Т. В.  Экологический  «джинн»  урбанизации  [Текст]  /
Т. В. Бочкарева. – М.: Мысль, 1988.
3.  Васильев, Г. В.  Америка  меняющаяся  и  неизменная  [Текст]  /
Г. В. Васильев. – М.: Мысль, 1984.
4.  Геевский, И. Американская мозаика [Текст] / И. Геевский, Н. Сетунский. –
М.: Политиздат, 1991.
5.  Данилов, С. Ю. 12 лиц Канады [Текст] / С. Ю. Данилов, А. И. Черкасов. –
М.: Мысль, 1987.
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6.  Русаков, Е. М.  Америка без  стереотипов  [Текст]  /  Е. М. Русаков.  –  М.:
Мысль, 1989.
7.  Смирнягин, Л. В. Районы США: портрет современной Америки [Текст] /
Л. В. Смирнягин. – М.: Мысль, 1989.
8.  Соединенные  Штаты Америки.  Энциклопедический  справочник.  –  М.:
Политиздат, 1988.
9.  США на рубеже веков. – М.: Наука, 2000.
10. Эстолл, Р. География США [Текст] / Р. Эстолл. – М.: Прогресс, 1977.

Латинская Америка:
1.  Бассольс  Баталья  А.  Экономическая  география  Мексики  [Текст]  /
А. Бассольс Баталья. – М.: Прогресс, 1980.
2.  Весенский, В.  Огни  больших  городов.  Очерки  о  Латинской  Америке
[Текст] / В. Весенский. – М.: Мысль, 1990.
3.  Латинская Америка Справочник. – М.: Политиздат, 1990.
4.  Лундквист, А.  Вулканический  континент  [Текст]  /  А. Лундквист.  –  М.:
Географгиз, 1961.
5.  Клочковский, Л. Л.  Национальные стратегии  развития  и  экономическое
будущее  Латинской  Америки  [Текст]  /  Л. Л. Клочковский //  Латинская
Америка. – 2005. - № 1.
6.  Клочковский, Л. Л.  Процессы  глобализации  и  Латинская  Америка
[Текст] / Л. Л. Клочковский // Латинская Америка. – 2008. - № 1.
7.  Машбиц, Я. Г. Латинская Америка. Проблемы экономической географии
[Текст] / Я. Г. Машбиц. – М.: Мысль, 1969.
8.  Панюшкин,  М. А.  Мексика  на  рынке  ИТ:  ставка  на  первенство  //
Латинская Америка. – 2005. - № 1.
9.  Пименова, Р. А. Аргентина [Текст] / Р. А. Пименова / В серии «У карты
мира». – М.: Мысль, 1987.
10. Синельщикова, И. Г.  Иммиграция в Испании: «pro» и «contra» [Текст] /
И. Г. Синельщикова // Латинская Америка. – 2008. - № 12.

Австралия и Океания:
1.  Амиров, В.  Экономика  Австралии  в  середине  90-х  годов  [Текст]  /
В. Амиров // МЭ и МО. - 1997. - № 4.
2.  Архипов, В.  Австралия.  Наступление  на  азиатские  рынки  [Текст]  /
В. Архипов // Азия и Африка сегодня. - 1998. - № 5.
3.  Архипов, В. Австралия в мировой экономике [Текст] / В. Архипов // МЭ и
МО. - 2001. - № 10.
4.  Воляновский, Л.  Материк,  переставший  быть  легендой  [Текст]  /
Л. Воляновский. – М.: Наука, 1990.
5.  Железнова, И. Л.  Еще  одно  открытие  Австралии  [Текст]  /
И. Л. Железнова, И. А. Лебедев. – М.: Мысль, 1989.
6.  Рубцов, Б. Б. Австралия – государство и континент [Текст] / Б. Б. Рубцов. -
М.: Наука, 1988.
7.  Рубцов, Б. Б. Океания [Текст] / Б. Б. Рубцов. - М.: Наука, 1991.
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8.  Соколов, В. Контуры будущего мира: нации, регионы, транснациональные
общности [Текст] / В. Соколов // МЭ и МО. - 2001. - № 3.

Рекомендуемые источники:
Общая информация по странам:
http://www.strani.ru/
http  ://  www  .  worldstat  .  ru
www  .  euroestate  .  ru
Независимый мировой экономический форум - http://www.weforum.org
Информация об азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) - 
www  .  asiapacific  .  narod  .  ru
Африканский макрорегион - www  .  africana  .  ru
Азиатский макрорегион - www  .  asiatimes  .  ru
Информация о странах от ЦРУ США - 
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
Портал информационной поддержки внешнеэкономической деятельности - 
http://vneshmarket.ru/
Отчеты и статистика Мирового Банка - http://www.worldbank.org/data/
Домашняя страница Мирового банка - http://wb.home.by
Евростатистика - http://europa.eu.int/comm/eurostat/
Журнал «Современная Европа» - http  ://  isn  .  rsuh  .  ru  /  iu  /  mag  _  j  .  htm
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования - 
http://www.forecast.ru
Институт Европы - http://isn.rsuh.ru/iu/info0.htm
Список публикаций института Европы - 
http://www.belti.msk.ru/europe/reports43.6.htm
Интернет-сайт Европейского Союза - http://europa.eu.int
Электронная энциклопедия, содержит базовые сведения по странам и др. 
вопросам - www  .  krugosvet  .  ru
Электронная энциклопедия на английском языке - www  .  wikipedia  .  com
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

1. Контрольные вопросы и вопросы для подготовки к экзамену:
1. Региональная  структура  мирового  хозяйства.  Неравномерность
экономического развития макрорегионов и субрегионов мира.
2. Типы стран по уровню социально-экономического развития и их роль в
экономической жизни мира.
3. Население  Зарубежной  Европы:  миграции,  национальный  состав,
урбанизация.
4. Европейская промышленность: главные отрасли.
5. Сельское  хозяйство:  североевропейский  тип,  среднеевропейский  тип,
южно-европейский тип.
6. Наука и финансы: технопарки, технополисы и банковские центры. 
7. Отдых и туризм: главный район международного туризма.
8. Субрегионы зарубежной Европы: основные подходы к выделению.
9. Природные условия и ресурсы Зарубежной Азии: регион контрастов.
10.Население:  численность,  воспроизводство,  этнический  и  религиозный
состав, размещение, урбанизация. Межэтнические и религиозные конфликты.
11.Возрастающая  роль  Азиатско-Тихоокеанского  региона  в  мировом
хозяйстве: пять центров экономической мощи.
12.Типологические черты Японии как одной из главных стран мира.
13.Роль природных ресурсов океана для Японии.
14.Современное политико- и экономико-географическое положение КНР.
15.Динамика роста численности населения и демографическая политика на
различных этапах развития КНР.
16.Особенности промышленности и сельского хозяйства КНР.
17.Международное значение Индии как крупнейшей из развивающихся стран
мира.
18.Общая характеристика хозяйства Индии.
19.Сельское хозяйство Индии. «Зеленая революция»,  ее агротехнические и
социальные аспекты.
20.Природные  условия  и  ресурсы:  важнейший  фактор  развития  стран
Африки.
21.Хозяйство:  отраслевая  и  территориальная  структура,  место  Африки  в
мире.
22.Различия между Северной и Тропической Африкой.
23.ЮАР  –  страна  «переселенческого  капитализма».  Социально-
экономическая характеристика.
24.Богатство  и  разнообразие  минеральных  ресурсов  ЮАР, ограниченность
водных и энергетических ресурсов.
25.Двойственность  хозяйства  ЮАР. Два  сектора  в  сельском  хозяйстве,
основные районы их размещения.
26.Положение ЮАР на мировом рынке.
27.Египет – район древней земледельческой культуры и цивилизации.
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28.Основные  черты  географии  современного  хозяйства  Египта.  Аграрные
реформы. Особая роль хлопководства.
29.Особенности  географического  положения  США,  запасы  и  размещение
важнейших видов полезных ископаемых.
30.Экологические проблемы США и опыт их решения.
31.Отраслевая структура хозяйства США, неравномерность его размещения.
32.Структура  и  географическое  распределение  экспорта  и  импорта  США.
Главные торговые партнеры.
33.Население  Канады:  две  основные  нации,  аборигенные  жители,
иммиграционные потоки.
34.Основные отрасли канадской экономики.
35.Южная полоса размещения населения и Канадский Север.
36.Природные  условия  и  ресурсы  Латинской  Америки:  богатство  и
разнообразие.
37.Население  Латинской  Америки:  воспроизводство,  этнический  состав,
размещение, урбанизация.
38.Бразилия  –  ключевая  страна  развивающегося  мира,  один  из  лидеров  и
центров мирового хозяйства.
39.Природные  и  минеральные  ресурсы.  Гидроэнергетические,  лесные
ресурсы. Бразильская Амазония.
40.Промышленность и сельское хозяйство Бразилии.
41.Структура экспорта и импорта Бразилии. Главные торговые партнеры.
42.Географическое положение: исключительная обособленность Австралии.
43.Минеральное сырье и новые крупные открытия полезных ископаемых.
44.Население:  роль  иммиграции, низкая  плотность  населения  и  крайняя
неравномерность его размещения.
45.Сельское хозяйство. Роль скватерства, латифундий и типы ферм.
46.Географическое  положение  Океании.  Социально-экономическая
характеристика.

2. Темы рефератов:
1. Сопоставление  некоторых  цивилизационных  особенностей  Канады  и
Китая.
2. Зарубежная Европа как макрорегион трудовых миграций населения.
3. Объединение Германии: экономико-социальные и географические 
проблемы.
4. Туристско-рекреационные районы Франции.
5. Крупнейшие городские агломерации Великобритании.
6. Добывающая и обрабатывающая промышленность Швеции: история и 
современное состояние.
7. Внешнеторговые  связи  Финляндии:  структура  экспорта  и  основные
торговые партнеры.
8. Юг Италии: проблема преодоления отсталости.
9. Социально-экономическое развитие Испании: проблема сепаратизма.
10.Угольная промышленность Польши: история и современное состояние.
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11.Городское и сельское население Чехии.
12.Туристско-рекреационные районы Болгарии.
13.Типы воспроизводства населения в Зарубежной Азии.
14.Топливно-энергетическая база Китая.
15.Японские технополисы.
16.Городское и сельское население Индонезии.
17.Международные экономические связи Вьетнама.
18.Ведущие отрасли сельского хозяйства Камбоджи.
19.«Коридоры роста» и промышленные новостройки Индии.
20.Городское население и крупнейшие города Пакистана.
21.Государственный строй Непала.
22.Нефтяные месторождения-гиганты в Саудовской Аравии.
23.Численность и воспроизводство населения в Иране.
24.Религиозный состав населения Ирака.
25.Республика Корея как пример страны нового индустриального развития в
Восточной Азии.
26.Сингапур  как пример страны нового индустриального развития в  Юго-
Восточной Азии.
27.Высокотехнологичные отрасли Тайваня.
28.Воссоединение  Гонконга  с  КНР:  социальные  и  экономические
последствия.
29.Африка – континент конфликтов.
30.Крупнейшие ирригационные системы Египта.
31.Добывающая промышленность Алжира.
32.Государственное устройство Марокко.
33.Характеристика природных ресурсов Нигерии.
34.Золото, уран и алмазы ЮАР.
35.Объекты всемирного наследия в Северной Америке.
36.Перераспределение населения между «Снежным поясом» и «Солнечным
поясом» США.
37.Степной район Канады – одна из мировых житниц.
38.Формирование этнической карты Латинской Америки.
39.Городское население и крупнейшие города Бразилии.
40.Природные ресурсы и сельское хозяйство Аргентины.
41.Мексика  как  пример  страны  нового  индустриального  развития  в
Латинской Америке.
42.Создание  «Фонд  Чили»:  история  и  современные  направления
деятельности.
43.Заселение Австралии и особенности современного расселения.
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6. Изменения и дополнения
№
изменения

Учебный год Содержание
изменений

Преподаватель
- разработчик

Рабочая
программа
изменена  и
одобрена  на
заседании
кафедры

Внесение
изменений
утверждаю:
Первый
проректор
КемГУ
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