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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость. Несмотря на то, что «экономическая 

география призвана изучать, прежде всего, законы и закономерности 

размещения хозяйства, изучение географии хозяйства стран немыслимо без 

знакомства с жизнью народов, и теми её сторонами, которые напрямую 

зависят от экономического его развития.  

В курсе рассматриваются основные категории и понятия 

экономической географии, современные тенденции развития 

постиндустриальной экономики, качественно меняющиеся представления о 

структуре хозяйства, влияние НТР на её структуру. Уделяется внимание 

глобальным экологическим проблемам в современном мире. Будущие 

социологи получат опыт экономико-географического описания страны. 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Экономическая 

география» входит в блок социально-экономической подготовки студентов 

по специальности «Социология», является региональным компонентом 

ГСЭ.Р и соответствует Государственному образовательному стандарту 

высшего образования подготовки специалистов по специальности 

«Социология» факультета «Политических наук и социологии». 

 

Цель курса: сформировать у студентов целостное представление об 

окружающем мире, географической среде, показать глубокую взаимосвязь 

природы, населения и хозяйства на уровне мирового экономического 

пространства и страны. 

 

Основные задачи курса: 
1. Дать представление о теоретических основах, истории становления и 

развития экономической географии.  

2. Дать представление о современной политико-экономической карте 

мира и научиться работать с ней.  

3. Показать специфику проблем взаимодействия природы и общества, 

географии природных ресурсов мира и России. 

4. Дать представление об особенностях географии населения и 

трудовых ресурсов мира и России.  

5. Дать характеристику основных факторов развития современного 

мирового хозяйства, влияния НТР на изменение его отраслевой и 

территориальной структуры.  

6. Дать представление об основных глобальных проблемах мировой 

экономики и их региональных аспектах. Показать необходимость учёта 

экологического фактора в решении социально-экономических проблем. 

 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов 

по специальности «Социология». Дисциплина «Экономическая география» 

занимает важное место в профессиональной подготовке студентов по 

специальности «социология». С одной стороны, она продолжает 
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экономическую подготовку студентов. Ей предшествуют такие дисциплины, 

как «Экономика». С другой стороны, данный курс читается одновременно с 

таким экономическим курсом, как «Маркетинг». 

 

Структура курса: В соответствии с поставленными целями и задачами 

курс имеет семь основных тем: теоретические основы курса, политико-

экономическая карта мира, природно-ресурсный потенциал, глобальные 

проблемы мира, факторы и условия размещения хозяйства, научно-

технический потенциал мира.  

 

Особенности изучения дисциплины «Экономическая география». 

Освоение теоретических основ и методов исследования экономической 

географии позволяет обеспечить подготовку специалистов широкого 

профиля, способных интегрировать разнообразные сведения об объекте с 

учётом как закономерностей развития природы и общества, размещения 

хозяйства. Студенты знакомятся с современными результатами 

исследователей разных направлений. Студенты вовлекаются в 

самостоятельный поиск новых источников информации по рассматриваемым 

в процессе изучения дисциплины проблемам (в т. ч. активно используют 

Интернет-ресурсы)  

 

Формы организации учебного процесса. При изучении дисциплины 

используются следующие формы организации учебного процесса: 

1. Лекции читаются в мультимедийном формате. На лекциях 

рассматриваются основные теоретические проблемы экономической 

географии, с учётом современных особенностей. 

2. Семинарские занятия в форме ответов на контрольные вопросы, 

выступлениями с сообщениями по актуальным проблемам экономической 

географии и их обсуждение, выполнение индивидуальных заданий. 

Индивидуальные занятия содержат элементы научно-исследовательской 

работы, в ходе которой студенты овладевают статистическим и 

сравнительным методами исследования. Задания направлены на выработку и 

развитие профессионально необходимых умений и навыков для 

самостоятельного творчества. Выполнение заданий требует осмысления 

собственных расчетов, анализа, выводов и обобщений в составлении таблиц. 

3. Организация самостоятельной работы, которая включает: написание 

коротких письменных работ по поставленным заданиям, подготовку 

сообщений, подготовку индивидуальных и групповых проектов. 

 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

Прохождение курса предусматривает активную самостоятельную 

работу студентов по изучению актуальных проблем экономической 

географии и специфики экономико-географической среды, в которой 

будущим социологам придётся осуществлять профессиональную 

деятельность.  
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Предусматривается написание коротких письменных работ по 

поставленным на лекциях заданиям и сообщения по современным проблемам 

изучаемого курса. 

Задания направлены на выработку и развитие профессионально 

необходимых умений и навыков для самостоятельного творчества. 

Выполнение заданий требует осмысления информации, анализа, выводов и 

обобщений в подготовке проектов. Самостоятельная работа студентов 

призвана развивать в студентах компетенции, связанные с навыками к 

самостоятельной работе (поиск информации, отбор и освоение нового 

материала). 

На лекциях рассматриваются основные теоретические вопросы 

экономической географии. В интересах актуализации полученных 

теоретических представлений студентам даются вопросы для 

самостоятельной работы (см. практикум), на которые они должны дать ответ 

в письменной форме.  

Семинарские занятия проводятся в форме защиты индивидуальных и 

групповых проектов по выбранной теме. Организуется широкое обсуждение 

поднятых в сообщениях и на проектных защитах проблем. Индивидуальные 

задания и групповые проекты содержат элементы научно-исследовательской 

работы, в ходе которой студенты овладевают статистическим и 

сравнительным методами исследования, умения презентовать свою работу. 

 

Требования к уровню освоения содержания. Прослушав курс 

«Экономическая география», студенты должны: 

 Знать теоретические основы, историю становления и развития 

экономической географии. 

 Знать современную политико-экономическую карту мира. 

 Понимать проблемы взаимодействия природы и общества, 

географию природных ресурсов мира и России. 

 Иметь представление об особенностях географии населения и 

трудовых ресурсов мира и России. 

 Иметь представление об основных факторах размещения 

современного мирового хозяйства, о влиянии НТР на изменение его 

отраслевой и территориальной структуры. 

 Иметь представление об основных глобальных проблемах 

мировой экономики и их региональных аспектах. 

 Научиться работать с картами, статистическими материалами, 

давать экономико-географическую характеристику территорий.  

 

Объём и сроки изучения. Учебный курс «Экономическая география» 

читается в 5 семестре в объёме 25 аудиторных часов (15 – лекции и 10 – 

семинарские занятия). На неё предусмотрено 25 часов самостоятельной 

работы. 
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Виды контроля знаний студентов и их отчётности. 

1. Текущий контроль самостоятельной работы через проверку и оценку 

письменных работ на проблемные вопросы, анализ статистических данных. 

2. Оценка студентов по результатам представления и обсуждения на 

семинарских занятиях сообщений. 

3. Контрольные работы по темам курса и (вопросы «да-нет», тесты, 

проблемные вопросы). 

4. Зачёт в виде защиты группового (или индивидуального) проекта. 

Оценка текущей работы студентов проводится по следующей схеме: 

1. Работа на семинарском занятии (вопросы, участие в обсуждении 

сообщений). 

2. Сообщения: подготовка, представление на семинаре. 

3. Самостоятельные работы (11 примерных заданий). 

4. Индивидуальные задания (25 примерных заданий)  

5. Контрольные работы (тестовые задания). 

Если студент имеет систематические пропуски занятий и/или 

систематическое невыполнение самостоятельных работ и индивидуальных 

заданий без уважительных причин (менее 60%), то он сдаёт зачёт по 

примерным вопросам и выполняет проект «Экономико-географическая 

характеристика страны» (написание реферата или презентации) с 

последующей его зашитой в устной форме. 

Письменный зачёт проводится в конце курса в присутствии 

преподавателя и предполагает ответы на тестовые и проблемные вопросы. 

Вопросы составляются с учётом материала, пройденного как на лекционных, 

так и на семинарских занятиях. Время, отводимое на выполнение итоговой 

работы – 1 астрономический час (60 минут). 

 

Критерии оценок знаний студентов для получения зачёта: 

Студент получает оценку «зачтено» по итогам защиты группового или 

индивидуального проекта (реферат, с оформлением контурной карты по 

стране или презентация в PowerPoint «Экономико-географическая 

характеристика страны» (страну мира или регион России студенты выбирают 

самостоятельно). 

«Зачтено» ставится студенту, знающему и понимающему сущность 

основных понятий и категорий курса «Экономическая география». 

Учитывается текущая успеваемость студента: выполнение самостоятельных 

работ, контрольных и тестовых заданий, выполнение индивидуальных 

заданий, выступления с сообщениями, активность при обсуждении 

сообщений, проектов. Оценивается умение использовать в своих 

выступлениях и в ходе дискуссии экономико-географические понятия и 

категории, умение отвечать на вопросы, а также умение их задавать. 

Учитывается умение излагать и аргументировано доказывать свою точку 

зрения, умение слушать доводы дискуссирующих. 

«Не зачтено» ставится, если студент не своевременно сдал или 

подготовил проект не соответствующий предъявленным требованиям, 
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систематически не выполнял самостоятельные работы и индивидуальные 

задания, не может ответить на простейшие дополнительные вопросы типа 

«что такое?», объяснить сущность основных категорий экономической 

географии.  

 

2. Тематический план 

 

№ 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

Объём часов 

Формы 

контроля Общий 

Аудиторная работа 

Самостоятельна

я работа 
Лек

ции 

Практ

ическ

ие 

(или 

семин

арски

е) 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

1 Теоретические 

основы 

экономической 

географии. 

7 3 - 4 Работа с 

учебной 

литературой. 

Выбор темы 

группового 

(индивидуально

го проекта 

(поиск 

литературы и  

материалов по 

избранной 

теме). 

Сам. раб. №1. 

Тестовое 

задание к 

теме 1. 

2 Современная 

политико-

экономическая карта 

мира. 

7 2 2 3 Работа с 

учебной 

литературой. 

Подготовка 

озорных 

сообщений. 

Работа с 

контурными 

картами. 

Сам. раб №2 

Тестовые 

задания 2. 

Заполнение 

таблиц. 

Выступлен

ие с 

сообщения

ми. 

Обсуждени

е 

сообщений. 
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3 География мировых 

природных ресурсов. 
7 2 2 3 Работа с 

учебной 

литературой. 

Подготовка 

озорных 

сообщений 

Работа с 

контурными 

картами. 

Сам. раб №3 

Тестовые 

задания 3. 
Выступлен

ие с 

сообщения

ми. 

Обсуждени

е 

сообщений. 

4 География населения 

и трудовых ресурсов 

мира. 

7 2 2 3 Работа с 

учебной 

литературой. 

Подготовка 

обзорных 

сообщений 

Работа с 

контурными 

картами 

Сам. раб №4 

Тестовые 

задания 4. 
Выступлен

ие с 

сообщения

ми. 

Обсуждени

е 

сообщений. 

5 Глобальные 

проблемы 

современности. 

6 2 - 4 Работа с 

учебной 

литературой. 

Подготовка 

сообщений. 

Работа с 

контурными 

картами. 

Сам. раб №5 

Контрольн

ые 

вопросы, 

сообщения 

6 Факторы и условия 

размещения 

хозяйства.  

6 2 - 4 Индивидуальны

е задания по 

отраслям 

экономики. 

Сам. раб №6 

Выступлен

ия с 

индивидуа

льными 

заданиями 

по 

отдельным 

отраслям 

экономики. 

Просмотр 

видеофиль

ма 

«ноосферн

ые 

технологии

». 

Обсуждени

е 

видеофиль

ма 
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7 Научно-технический 

потенциал мировой 

экономики. 

7 2 2 4 Работа с 

учебной 

литературой. 

Подготовка 

обзорных 

сообщений. 

Выступлен

ия с 

индивидуа

льными 

заданиями 

по 

отдельным 

отраслям 

экономики. 

Выступлен

ие с 

сообщения

ми. 

Обсуждени

е 

сообщений. 

 Всего  50 15 10 25  Зачёт 

Заочная форма обучения 

1 Теоретические 

основы 

экономической 

географии. 

8 2 - 6 Работа с 

учебной 

литературой.  

 

2 Современная 

политико-

экономическая карта 

мира. 

7 1 - 6 Работа с 

учебной 

литературой.  

 

3 География мировых 

природных ресурсов. 
7 1 - 6 Работа с 

учебной 

литературой.  

 

4 География населения 

и трудовых ресурсов 

мира. 

7 1 - 6 Работа с 

учебной 

литературой.  

 

5 Глобальные 

проблемы 

современности. 

7 1 - 6 Работа с 

учебной 

литературой.  

 

6 Факторы и условия 

размещения 

хозяйства.  

7 1 - 6 Работа с 

учебной 

литературой. 

  

7 Научно-технический 

потенциал мировой 

экономики. 

7 1 - 6 Работа с 

учебной 

литературой.  

 

 Всего  50 8 - 42  Зачёт 

(тестовые 

задания по 

основным 

темам) 
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3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы экономической географии 

Предмет экономической географии. Экономическая география как 

наука. Зарубежные теории экономической географии. Перспективы 

экономической географии. Основные понятия и категории 

экономической географии.  

Территориальная организация общественного производства. 

Разделение труда. Закономерности, принципы и факторы размещения 

общественного производства. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства. 

Методология экономико-географических исследований.  
Место экономической географии России в системе научных знаний. 

Основные направления развития и задачи экономической географии.  

 
Тема 2. Современная политико-экономическая карта мира 

Этапы формирования политико-экономической карты мира. 

Современная политическая карта мира. Количество и группировка стран 

мира. 

Значение и сущность типологии стран. Основные показатели развития 

мирового хозяйства. 

Типология стран современной мировой экономики. Типы и подтипы 

стран. Типы стран мира по месту в системе мировой экономики и 

международных отношений.  

Асимметрия мирового хозяйства. Экономически развитые страны 

(ЭРС). Страны с переходной экономикой или среднеразвитые страны (СР). 

Развивающиеся страны (РС). Слаборазвитость, её признаки.  

Вовлечённость национальной экономики в мировое хозяйство. 

 

Тема 3. География мировых природных ресурсов 

Проблема взаимоотношения общества и природы. Понятие 

«географическая среда». Теория географического детерминизма. 

Географический фатализм и географический нигилизм. Влияние 

географической среды на хозяйство и жизнедеятельность человека. Понятия 

«природные ресурсы», «природные условия», их значение в хозяйстве. 

Экономическая оценка природных ресурсов и условий. Крупнейшие 

бассейны и месторождения минеральных ресурсов мира и РФ. География 

земельных, водных, лесных ресурсов. Ресурсообеспеченность регионов и 

стран мира.  

 

Тема 4. География населения и трудовых ресурсов мира и России 

Численность населения мира: структура и динамика. Особенности 

воспроизводства населения мира. Типы воспроизводства населения. 



11 

 

Демографический переход. Демографическая ситуация в России. 

Половозрастная структура населения мира.  

Миграции населения. Внутренние и внешние миграции. 

Экономические причины трудовой миграции. Экономическое значение 

международной миграции. 

Факторы формирования расселения. Размещение населения мира. 

Факторы формирования расселения. Тенденции в современном расселении. 

Урбанизация, её формы и региональные особенности. Процессы 

гиперурбанизации, субурбанизации, рурурбанизации, «ложной 

урбанизации», развитие маятниковых миграций. Мегалополисы. Размещение 

населения и особенности урбанизации в России.  

 

Тема 5. Глобальные проблемы современности 

Основные признаки выделения глобальных проблем. Основные 

глобальные проблемы мировой экономики.  

Проблема изменения климата. Механизм квотирования на эмиссию 

парниковых газов, на пользование кислородом. Энергетическая проблема. 

Загрязнение окружающей среды. Проблема «чистой воды». Проблема 

отходов. Проблема городской среды. Потеря биологического разнообразия. 

Экологизация промышленности. Экономические методы решения 

экологических проблем. Мировая экологическая политика. Стратегия 

устойчивого развития.  

География российских очагов экологического бедствия. 

 
Тема 6. Факторы и условия размещения хозяйства 

Отраслевая структура мировой экономики. Три сектора экономики. 

Отраслевые сдвиги в мировой экономике. Деиндустриализация. Наукоёмкие 

отрасли. Модели развития экономики. 

Факторы размещения хозяйства - природные, социальные, 

экономические. Классификация отраслей народного хозяйства по факторам 

размещения.  

География мирового хозяйства. География сельского хозяйства мира. 

География промышленности мира. География транспорта мира. Место 

России в мировом хозяйстве. 

 

Тема 7. Научно-технический потенциал мировой экономики 

НТП как постоянный и массовый процесс инноваций. НТП и 

экономический рост. НТП и международная торговля.  

Научно-технический потенциал страны. Факторы, определяющие 

научно-технический потенциал. Национальные инновационные системы. 

Научно-технические центры мира. 

Международный технологический обмен. Правовые формы защиты 

технологий. Формы технологического обмена. 
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3.2. Содержание практических занятий 

 

Тема 2. Современная политико-экономическая карта мира 

1. Количество и группировка стран мира. 

2. Основные показатели развития мирового хозяйства. 

3. Типология стран современной мировой экономики. 

4. Асимметрия мирового хозяйства. 

5. Вовлечённость национальной экономики в мировое хозяйство. 

 

Тема 3. География мировых природных ресурсов. 

1. Взаимодействие общества и географической среды. 

2. Классификация природно-ресурсного потенциала. 

3. Ресурсообеспеченность стран мира.  

 

Тема 4. География населения и трудовых ресурсов мира и России 

1. Численность и воспроизводство населения. 

2. Динамика и структура населения. 

3. Миграция населения.  

4. Факторы формирования расселения. 

 

Тема 5. Глобальные проблемы современности. 

1. Основные этапы развития современного мира.  

2. Экологический кризис. Феномен антропогенных катастроф. 

3. Глобальные экологические проблемы. 

4. Экономические методы решения экологических проблем. 

5. Стратегия устойчивого развития. Международная интеграция в 

сфере экологии. 

 

Тема 6. Факторы и условия размещения хозяйства. Научно-

технический потенциал мировой экономики. 

1. Отраслевая структура мировой экономики.  

2. Факторы размещения хозяйства - природные, социальные, 

экономические.  

3. География мирового хозяйства.  

4. Научно-технический потенциал страны. Международный 

технологический обмен. 
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4. Учебно-методические обеспечение по дисциплине 

 

а) основная литература:  

 

1. Бусыгина, И. М. Политическая география. Формирование 

политической карты мира [Текст]: учебник / И. М. Бусыгина. - М.: 

Проспект, 2010. - 382 с. 

2. Мартынов, В. Л. Социально-экономическая география современного 

мира [Текст]: учебник / В. Л. Мартынов, Э. Л. Файбусович. - М.: 

Академия, 2010. - 249 с.  

3. Перцик, Е. Н. Геоурбанистика [Текст]: учебник / Е. Н. Перцик. - М.: 

Академия , 2009. - 432 с. 

 
б) дополнительная литература:  

 

1. Алаев, Э. Б. Социально-экономическая география. [Текст] / Понятийно-

терминологический словарь. – М: Мысль, 1983. 

2. Алисов, Н. В., Хореев Б. С. Экономическая и социальная география 

мира (общий обзор) [Текст]: Учебник / Н. В. Алисов, Б. С. Хореев – М.: 

Гардарики, 2001. 

4. Бугаев, В. К. Лекции по курсу «Социальная и экономическая 

география» [Текст] / В. К. Бугаев, Ю. Н. Гладкий, Э. Л. Файбусович – 

СПб: Изд-во университета экономики и финансов, 1994. 

5. Географический энциклопедический словарь [Текст]: в 2-х т. – М.: 

Советская энциклопедия, 1988. 

6. Гладкий, Ю.Н. Общая экономическая и социальная география 

зарубежных стран: учебник для студ.высш.пед.учеб.заведений [Текст] / 

Ю.Н.Гладкий, В.Д.Сухоруков. – М.: Издательский центр «Академия», 

2006. 

7. Горная энциклопедия [Текст]: Т. 4. – М.: Советская энциклопедия, 

1989. 

8. Гребцова, В. Е. Экономическая и социальная география России: 

[Текст]: Учебное пособие для вузов / В. Е. Гребцова – Ростов н/Д: Изд-

во «Феникс», 1997. 

9. Дронов, В. П. Экономическая и социальная география [Текст]: 

Справочные материалы / В. П. Дронов, В. П. Максаковский, В. Я. Ром - 

М.: Просвещение, 1994. 

10. Жёлтиков, В. П., Экономическая география [Текст]: серия «Учебники и 

учебные пособия». Ростов н/Д: Феникс: 2003. 

11. Завьялова, Е. Б. Экономическая география в схемах и таблицах [Текст]: 

Учебное пособие / Е. Б. Завьялова, Н. В. Радищева. – М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2005.  

12. Калашникова, Т. М. Экономическое районирование [Текст] / Т. М. 

Калашникова – М.: Изд-во МГУ, 1982. 
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13. Козьева, И. А. Экономическая география и регионалистика [Текст] : 

учебное пособие / И. А. Козьева, Э. Н. Кузьбожев – М.: КНОРУС, 2005. 

14. Лопатников, Д. Л. Экономическая география и регионалистика. [Текст] 

: Учебное пособие / Д. Л. Лопатников, – М.: Гардарики, 2004. 

15. Максаковский, В. П. Географическая картина мира. В 2 кн. Кн I : 

Общая характеристика мира. [Текст] / В. П. Максаковский. – 3-е изд., 

испр. – М.: Дрофа, 2006. – 495 с. [1] c. : ил., карт.  

16. Максаковский, В. П. Географическая культура. [Текст]: 

/В. П. Максаковский – М.: ВЛАДОС, 1998. 

17. Мировая экономика [Текст] / под ред. А. С. Булатова. – М.: ЮРИСТЪ, 

1999. 

18. Народонаселение [Текст] : Энциклопедический словарь. М., 1992. 

19. Пивоваров, Ю. Л. Современная урбанизация на пороге XXI в. [Текст] / 

Ю. Л. Пивоваров, – География - 1997. 

20. Покшишевский, В. В., География мирового процесса урбанизации. 

[Текст] / В. В. Покшишевский, Г. Н. Озерова - М., 1980.  

21. Размещение производительных сил: [Текст] Учебное пособие для вузов 

/ В. В. Кистанов, А. Т. Хрущев. – М.: Экономика, 1994. – 588 с. 

22. Реймерс, Н. Ф. Природопользование [Текст]: Словарь-справочник / Н. 

Ф. Рейменс – М.: Мысль, 1990. 

23. Саушкин, Ю. Г. Экономическая география: история, теория, методы, 

практика [Текст] / Ю. Г. Саушкин – М.: Мысль, 1973. 

24. Социально-экономическая география зарубежного мира [Текст] / Под 

ред. В. В. Вольского. – М.: Дрофа, 2001. – 560 с.: ил. 96 л. Цв. вкл. 

25. Спиридонов, И. А. Мировая экономика. [Текст] / И. А. Спиридонов - 

М.:ИНФРА-М, 1998. 

26. Трейвиш А. И. Город, район, страна и мир. Развитие России глазами 

страноведа / А. И. Трейвиш. – М.: Новый хрогограф, 2009. – 372 с. – 

(Серия «Социальное пространство»). 

27.  Хасбулатов, Р. И. Мировая экономика [Текст]: в 2-х т. Т. 1. / Р. И. 

Хасбулатов – М.: ЗАО «Издательство» Экономика», 2001. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

«Общая экономическая и социальная география» используются 

интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

Используется набор слайдов по всем темам дисциплины «Обща 

экономическая и социальная география». 

Настенные карты, учебные атласы, электронные карты, электронный 

атлас MS Encarta World Atlas 1998 (компьютерный проектор), 

видеофильмы. 

При изучении темы «Структура мирового хозяйства» используется 

фильм «Кризис. Предсказания пророка» 

http://www.rutv.ru/video.html?d=0&vid=43120. При изучении темы 

«Международные экономические отношения» используется фильм 

http://www.rutv.ru/video.html?d=0&vid=43120
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«Бесценный доллар» (2008 г.) и «Бесценный доллар-2» (2009 г.) (ТВ центр, 

фильмы Ильи Колосова). - http://besage.ru/dokumentalnoe-

kino/raznoe/bescennyj-dollar-ilya-kolosov.html 

 

Технические средства обеспечения: 

Учебные атласы, электронный атлас MS Encarta World Atlas 1998 

(компьютерный проектор), видеофильмы. 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля. 

 
Примерная тематика контрольных вопросов 

 

Тема 2. Современная политическая карта мира. 

1. Что такое «суверенное государство»? Назовите основные признаки 

государства. Охарактеризуйте формы государственного правления и 

административно-территориального устройства. 

2. В чём состоят социально-экономические отличия развитых, 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой? Назовите страны, 

относящиеся к каждой из вышеназванных групп. 

3. Назовите страны, образовавшиеся на территории бывшей 

Югославии. 

4. Назовите страны мира - крупнейшие по размерам территории, 

островные государства. Назовите состав - Скандинавских стран, Балканских 

стран, стран Ближнего Востока, стран Среднего Востока, стран Большого 

Магриба, Рейнских стран, стран СНГ. 

5. Покажите место России на политической и экономической карте 

мира. 

 

Тема 3. География мировых природных ресурсов. 

1. Охарактеризуйте особенности географического распределения 

топливно-энергетических ресурсов (угля, нефти, природного газа, урановых 

руд). 

2. По запасам каких видов минерального топлива Россия занимает 

ведущие позиции в мире? 

3. Охарактеризуйте особенности географического распределения 

металлорудных ресурсов (железных руд и легирующих металлов, цветных 

металлов). 

4. Запасы каких видов металлорудных ресурсов не обеспечивают 

потребности хозяйства России? 

5. Охарактеризуйте особенности географического распределения 

горно-химического сырья. 

6. Назовите регионы и страны мира, обладающие наиболее крупными 

размерами обрабатываемых земель. Охарактеризуйте региональные различия 

в использовании сельскохозяйственных угодий России. 

http://besage.ru/dokumentalnoe-kino/raznoe/bescennyj-dollar-ilya-kolosov.html
http://besage.ru/dokumentalnoe-kino/raznoe/bescennyj-dollar-ilya-kolosov.html
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7. Какова роль водного фактора в жизни общества, развитии и 

размещении производительных сил? Что является главным источником 

пресной воды на земле. Охарактеризуйте особенности географического 

распределения ресурсов пресной воды. Назовите крупнейшие реки, озера и 

водохранилища России. 

8. Охарактеризуйте структуру водопотребления по секторам хозяйства 

(промышленность, сельское хозяйство, коммунальное хозяйство и пр.) в 

целом по миру и в России. 

9. Какие показатели используются для оценки лесных ресурсов? 

Назовите регионы и страны мира с наибольшей покрытой лесом площадью и 

наибольшими запасами лесных ресурсов. Охарактеризуйте качественный 

состав и особенности географического распределения лесных ресурсов 

России. 

10. Назовите страны наиболее обеспеченные минеральными ресурсами. 

Охарактеризуйте обеспеченность минеральными ресурсами развивающихся, 

развитых стран, России. 

11. Какие страны являются главными мировыми экспортерами 

минерального топлива и сырья? 

12. Какие крупнейшие в мире бассейны какого из следующих видов 

полезных ископаемых обозначены на картосхеме: 1) угля, 2) нефти, 3) 

железной руды? 

13. Какие из перечисленных ниже стран относятся к странам с 

наибольшей и наименьшей обеспеченностью пахотными землями: 

Австралия, Япония, ФРГ, Китай, Аргентина? 

14. Какие из перечисленных ниже стран относятся к странам с 

наибольшей и наименьшей обеспеченностью водными ресурсами: Канада, 

Бразилия, Конго, Саудовская Аравия, Египет? 

15. В чём заключается сходство и различие между понятиями 

«природа» и «географическая среда»? 

16. Почему о ресурсообеспеченности нельзя судить только по размерам 

запасов? 

 

Тема 4. Население и трудовые ресурсы мира. 

17. Какова численность населения Земли, каков среднегодовой темп его 

прироста? 

18. Приведите данные, свидетельствующие о неравномерности 

распределения населения на земном шаре. Каковы главные причины этой 

неравномерности? 

19. Назовите показатели, характеризующие естественное движение 

населения. Охарактеризуйте типы воспроизводства населения. Приведите 

примеры стран, относящихся к разным типам, воспроизводства населения. 

20. Что такое «миграция населения»? Какие показатели характеризуют 

этот процесс? Что понимается под внешней и внутренней миграцией? 

Назовите основные причины и главные направления межстрановой миграции 

рабочей силы. 
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21. В чём состоит суть отличий понятий «расы» и «этносы»? Назовите 

наиболее многочисленные народы мира. Охарактеризуйте классификацию 

народов по языку. Приведите примеры многонациональных и 

однонациональных государств. 

22. Что такое половая и возрастная структура населения? Для какой 

цели используют характеризующие их показатели? 

23. В каких странах мира в общей численности населения преобладает 

число мужчин? 

24. В каком из типов воспроизводства населения высока доля детей и 

подростков, людей пожилого возраста? 

25. Какие категории населения входят в состав трудовых ресурсов? 

26. Опишите размещение городов-«миллионеров» по экономическим 

районам и федеральным округам Российской Федерации. 

 

Тема 5. Глобальные проблемы современности. 

1. В чём заключается рациональное использование 

невозобновляемых и возобновляемых природных ресурсов? 

2. Какую роль играет географическая наука в решении проблем 

природопользования и экологии? 

3. В чём суть модели устойчивого развития общества? Пути её 

реализации в России.  

4. Что Вы знаете о форуме по экологии в ХХ в. – Конференции ООН в 

Рио-де-Женейро в 1992 г.? 

5. Почему энергопотребление является мощным экологическим 

ресурсом и магистральным путём устойчивого развития? 

6. Какими способами в современных условиях повышают 

заинтересованность природопользования в сохранении ресурсов и их 

рациональном использовании?  

7. Каковы особенности экономического механизма охраны 

окружающей среды? 

8. Какие существуют виды ответственности за экологические 

правонарушения? В каком объёме возмещается вред, причинённый 

окружающей среде?  

9. Что такое мониторинг окружающей среды и каковы его основные 

ступени и блоки. 

10. Какова роль России в международном экологическом 

сотрудничестве? 

  

Примерная тематика самостоятельных работ 

 

Тема 1. Теоретические основы экономической географии 

Самостоятельная работа №1 (см. Практикум) 

 

Тема 2. Современная политическая карта мира. 

Самостоятельная работа №2 (см. Практикум) 
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Тема 3. География мировых природных ресурсов. 

Самостоятельная работа №3 (см. Практикум) 

 

Тема 4. Население и трудовые ресурсы мира. 

Самостоятельная работа №4 (см. Практикум) 

 

Тема 5. Факторы и условия размещения важнейших отраслей 

экономики. Научно-технический потенциал мировой экономики 

Самостоятельная работа №5 (см. Практикум) 

 

Примерная тематика докладов 

1. Великие географические открытия, их предпосылки и следствия для 

международного разделения труда и политической карты мира 

2. Проблемы пресной воды 

3. Проблемы земельных ресурсов 

4. Лесные ресурсы и их использование 

5. Существует ли ресурсное проклятие? 

6. Миграционная ловушка 

7. Урбанизация в мире и в России 

8. Факторы рождаемости в современном обществе 

9. Изменение климата на Земле: причины и возможные 

последствия.  

10. Киотский протокол. Обязательства сторон, механизмы гибкости и 

перспективы реализации.  

11. Экономические последствия ратификации РФ Киотского 

протокола. 

 

Итоговая контрольная работа 

Итоговое задание по выполнению «Экономико-географической 

характеристики страны (региона)» может быть выполнено в виде группового 

или индивидуального проекта (в форме реферата (10 страниц), с 

оформлением контурной карты по стране или презентации в PowerPoint (10 

слайдов)). Работа оформляется с использованием таблиц, графиков, 

диаграмм, схем. 

«Экономико-географической характеристики страны (региона)» 

включает четыре основных раздела: 

1. Положение на карте. Общая характеристика. Географическое 

положение. Административно-территориальное устройство. Субрегион. Тип 

страны в системе мировой экономики и международных отношений.  

2. Население. Характеристика населения и трудовых ресурсов. 

Демографическая ситуация. Национальный состав. Расселение. Трудовые 

миграции населения. Социальный и профессиональный состав. Качество 

жизни. 
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3. Экономика. Экономическая оценка природных условий и ресурсов. 

Интеллектуальный потенциал. Отраслевая структура. Данные о размещении 

и развитии основных отраслей специализации. Характеристика отраслей 

экономики. Транспортные связи. Описание проблем и перспектив развития 

страны. Внешнеэкономические связи. Оценка места и роли в международном 

разделении труда. 

4. Экологическая обстановка. Экологический кризис. Экологизация 

территории. 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту: 

1. Предмет, задачи и методы исследования экономической географии. 

2. Основные понятия и категории экономической географии. 

3. Географическая среда и её роль в общественном развитии. 

4. Теория географического детерминизма. Географический нигилизм и 

фатализм. 

5. Природные условия и ресурсы, их классификация. 

6. Ресурсообеспеченность. Экономическая оценка природных 

ресурсов.  

7. Минеральные ресурсы Земли.  

8. Размещение основных видов полезных ископаемых: нефть, уголь, 

природный газ, железные, медные, оловянные, алюминиевые руды. 

9. Водные ресурсы Земли и их значение в хозяйстве. 

10. Лесные ресурсы Земли; их роль в экономике. 

11. Численность мирового населения. Крупнейшие страны мира. 

12. Теория демографического перехода. 

13. Урбанизация, её региональные особенности. 

14. Групповые формы городского расселения (агломерация, 

мегалополис). 

15. Трудовые ресурсы и экономически активное население. 

16. Трудовые миграции населения. 

17. Закономерности, принципы и факторы размещения хозяйства. 

18. Научно-техническая революция как фактор размещения хозяйства. 

19. Охарактеризуйте принципы и факторы размещения 

производительных сил. 

20. Характеристика основных глобальных проблем мировой экономики. 
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Составитель: канд. педагогических наук, доцент кафедры экономической 

теории и государственного управления Кавкаева Н. В. 

 


