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1. Цели и задачи учебной дисциплины: научить студентов понимать географическую картину мира, с позиций социально-экономической географии, в его единстве и многообразии; научить оценивать происходящие в этом мире экономические, социальные и политические процессы, его пространственную социально - экономическую дифференциацию.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: «Экономическая и социальная
география мира» относится к дисциплинам Профессионального цикла (Б-3) базовой (общепрофессиональной) части ФГОСВПО по направлению подготовки 021000 География (квалификации (степени) «бакалавр»). Данная дисциплина читается на 4 курсе в 7-8 семестрах.
При этом студенты должны опираться на знания, полученные в ходе изучения предшествовавших экономико- и физико-географических дисциплин («Введение в экономическую и
социальную географию», «Географию населения», «Технико-экономические основы производства», «Физическая география мира» и др.). Вместе с тем очень важно взаимодействие
данной учебной дисциплины с курсами «Экономическая и социальная география России»,
«Экономическая и социальная география стран СНГ и Балтии», «Политическая география и
геополитика», «Международные экономические отношения». Структура и содержание
учебного курса определяются требованиями Государственного образовательного стандарта
третьего поколения для направления подготовки 021000 География Квалификация (степень)
выпускника «бакалавр» высшего географического образования (и соответствующей государственной программой).
Дисциплина «Экономическая и социальная география мира» способствует формированию современной географической картины мира. Она формирует знания о процессах и
явлениях, происходящих на политической карте мира, в мировой экономике в целом, а также в отдельных странах и регионах мира, прежде всего, с точки зрения территориальных
(географических) различий и сдвигов, происходящих под влиянием таких факторов, как
научно-технический прогресс, экологический, интеграция, глобализация и транснационализация.
3. Требования к результатам освоения дисциплины. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
овладение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке целей и выбору путей их достижения (ОК–1); умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); использование основных положений социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-5); наличие навыков работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-10); знания общих и теоретических основ
экономической и социальной географии России и мира и умения их использовать в географических исследованиях (ПК - 8); владение и умение применять на практике базовые и теоретические знания по географии основных отраслей экономики, их основные географические закономерности, факторы размещения и развития, в области географического и экономико-географического районирования; иметь навыки территориального планирования и
проектирования различных видов социально-экономической деятельности (ПК-18); умение
применять на практике методы экономико-географических исследований, географического
и экономико-географического районирования, социально-экономической картографии для
обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации (ПК-20)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- общепрофессиональные и теоретические основы экономической и социальной географии
мира;
- главные компоненты и факторы международного разделения труда: среды обитания человечества (ее природно-ресурсного потенциала); населения как важнейшего объекта и
субъекта общественной географии;
- отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства как сложного социальноэкономического образования.
Уметь:
- характеризовать современную политическую карту мира;
- анализировать картографический и статистический материал;
- определять факторы, способствующие изменению территориальной и отраслевой структуры мирового хозяйства;
- раскрывать особенности предмета, методов и задач зарубежного страноведения;
- применять типологический подход к страноведческой (экономико- социально- и политикогеографической) характеристики отдельных стран и регионов мира;
- давать экономико-географическую характеристику отдельным отраслям мирового хозяйства и отдельным странам мира.
Владеть:
- современной экономико-географической терминологией и номенклатурой;
- навыками и необходимым инструментарием комплексного географического анализа;
- приемами современными компьютерными технологиями для создания презентаций и карт;
- способностью самостоятельно находить и использовать различные источники информации
для подготовки к семинарским занятиям и практическим работам.
4. Образовательные технологии
Для реализации компетентностного подхода в рамках дисциплины «Экономическая и
социальная география мира» необходимо широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм организации и проведения занятий. К их числу можно отнести разработку презентаций лекционных занятий по отдельным темам курса; организация и
проведение деловых игр в рамках практических занятий; работа в группах при составлении
экономико-географической характеристики отдельных стран мира; организация круглых
столов и коллоквиумов по отдельным темам курса.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной
целью рабочей программы дисциплины «Экономическая и социальная география мира», и в
целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия лекционного
типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 40%
аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС).
5.1 Содержание учебной дисциплины (модуля). Объем дисциплины и виды
учебных занятий
Всего чаВид* учебной работы
Семестры
сов
6
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции

90
36

-

-

-

-

Практические занятия (ПЗ)

54

Семинары (С)
Лабораторного практикума по данной дисциплине
не запланировано
Самостоятельная работа (всего)

90

В том числе:

-

-

-

-

-

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Вид текущего контроля успеваемости
Вид промежуточной аттестации ( экзамен)
Общая трудоемкость

час

36
180

зач. ед.

5

5.2. Содержание разделов учебной дисциплины
Введение
Экономическая и социальная география мира в системе географических наук; ее
предмет, объект и основные задачи. Главные методы исследования: сравнительный (сравнительно-географический и сравнительно-исторический), описательный, картографический,
математический и др. ЭСГ мира на современном этапе развития науки.
Раздел 1. Общая характеристика мира
Тема 1. Современная политическая карта мира.
Дифференциация стран современного мира. Основные показатели дифференциации
(ведущие группы стран по площади территории, численности населения, географическому
положению, форме государственного устройства и управления, по уровню социальноэкономического развития). Роль ведущих стран мира в современной политикоэкономической структуре мира.
Тема 2. Мировые природные ресурсы.
Природные условия и ресурсы мира. Ресурсообеспеченность и экономическая оценка
природно-ресурсного потенциала отдельных регионов и стран мира. Классификации природных ресурсов и группировка стран мира по показателю ресурсообеспеченности отдельными видами природных ресурсов. География основных видов природных ресурсов. Глобальная сырьевая и энергетическая проблемы. Глобальные проблемы и устойчивое развитие.
Тема 3. География населения мира.
Основные типы воспроизводства населения. Географические аспекты естественного
движения населения. Факторы, определяющие современные процессы естественного движения населения различных стран и регионов мира. Механическое движение населения.

Демографическая политика. Плотность и размещение населения. Городское и сельское
население (процесс урбанизации, его основные направления и формы, географические особенности и факторы урбанизации). Половозрастная структура населения мира. Расовый, этнический и конфессиональный и социальный состав мирового населения. Трудовые ресурсы мира (географические различия в уровне образования и квалификация трудовых ресурсов). Глобальная демографическая проблема.
После изучения трех тем первого раздела проводится компьютерное тестирование.
Тема 4. Мировое хозяйство как результат длительной эволюции мировых социально-экономических структур.
Понятие «мировое хозяйство»; единство, противоречивость и многообразие его отраслевых, инфраструктурных и пространственных аспектов. Основные этапы формирования
МХ. Интернационализация как экономический, технический и географический процесс.
Развитие процесса транснационализации и глобализации. Специфика деятельности
ТНК, их роль в глобализации мирового хозяйства. Характер противоречий, создаваемых
ТНК. Изменения в размещении производительных сил под влиянием ТНК. Глобальная
и
региональная интеграция. Международные экономические организации и региональные союзы государств. Изменения в размещении производительных сил под влиянием интеграционных процессов.
Теории мирового хозяйства. Теории длинных волн Н.Д.Кондратьева, фокусирующая
внимание на циклах технико-технологических инноваций и их экономических последствиях. Теория зависимости, объясняющая неравенство в мировом экономическом пространстве.
Пространственная модель мирового хозяйства: «центр - полупериферия – периферия»; полицентрический характер системы мирового хозяйства; понятия “Север” и “Юг”
применительно к этой системе. Пространственные теории Дж. Фридмана и Э. Валлерстайна
Научно-техническая революция (НТР) и ее воздействие на мировое хозяйство: основные направления и перспективы НТР, воздействие на темпы роста и уровни развития;
главные пропорции мирового хозяйства; отраслевую структуру материального производства; факторы его размещения и территориальную структуру хозяйства в целом. НТР и
устойчивое развитие.
Переход от индустриального к постиндустриальному обществу в странах “центра” и
его влияние на мировую систему. Изменения хозяйственных структур, характера труда, используемых ресурсов во всех отраслях производства и сферах деятельности.
Территориальная структура хозяйства и региональная политика в различных социальноэкономических группах стран.
Тема 5. Международное разделение труда как основа и результат развития мирового хозяйства
Международное разделение труда (МРТ) и его предпосылки - естественные и общественно-исторические. Фундаментальные изменения в современном МРТ. Сдвиг в спектре интернационализирующихся производств в сторону все более сложных производств,
особенно высокотехнологических. Сдвиг от готовых изделий к полуфабрикатам, от материальных продуктов в область нематериальных отношений (предоставление услуг и различного рода информации).
Качественные изменения в структуре международных экономических связей. Существенные изменения в содержании и формах МРТ, связанные с процессом
транснационализации и глобализации. Виды мирохозяйственных связей.
Тема 6. Типы экономики и модели внешнеэкономических отношений
Определение понятий открытая, закрытая и смешанная экономика. Степень открытости экономики и ее важнейшие показатели. Открытость экономики и ее влияние на структуру и эффективность хозяйства. Теории А. Смита и Ф. Листа. Теневая экономика и ее особенности. Смешанная экономика и особенности ее проявления.

Тема 7. География отраслей мирового хозяйства
Общеисторические закономерности возникновения первичного, вторичного, третичного и четвертичного секторов хозяйства. Переход передовых стран к информационному
обществу. Интегрирующая роль науки в мире. Взаимосвязь информатики, научных исследований и мирохозяйственного развития. Модели размещения хозяйства (А.Вебер, Тюнен,
В. Кристаллер, А. Леш и др.). Понятие территориальной организации и отраслевой структуры хозяйства. Особенности современной территориальной и отраслевой структуры мирового хозяйства.
7.1. География мировой промышленности. Промышленность - ведущая отрасль
мирового хозяйства, ее особая роль в создании ВНП. Основные экономические показатели.
Значение промышленной продукции для других отраслей народного хозяйства и удовлетворения потребностей населения. Формирование структуры отрасли в ходе промышленных
революций XIX и ХХ вв. Основные факторы размещения мировой промышленности.
7.2. Топливно-энергетический комплекс. Базовая отрасль с наибольшими в мире
объемами добычи ископаемых ресурсов, сложными экологическими проблемами добычи,
транспортировки, переработки и использования энергоносителей как топлива и химического
сырья. Особенности ее структуры и развития под влиянием НТР.
7.3. Нефтяная и газовая промышленность как источник экологически более чистого и эффективного топлива и сырья, их роль в экономической и политической жизни мира.
География добычи и потребления нефти и газа по регионам и странам. Особенности развития и география нефтеперерабатывающей промышленности. Внешняя торговля нефтью,
нефтепродуктами и газом.
7.4. Угольная промышленность. Меняющееся значение отрасли в мире. Виды углей, методы добычи, направления использования География отрасли. Внешняя торговля углем.
7.5. Электроэнергетика - ключевая отрасль топливно-энергетического комплекса.
Основные типы электростанций (ТЭС, ГЭС, АЭС), структура потребляемых ими энергоносителей. География основных отраслей мировой электроэнергетики. Особенности развития
ТЭС. Особенности и проблемы развития мировой гидроэнергетики. Атомная энергетика,
проблемы развития. Нетрадиционные типы электростанций. География альтернативной
энергетики.
7.6. Металлургия. Ведущая базовая отрасль - источник важнейших конструкционных материалов. Влияние НТР на изменение структуры металлургии, методов производства
и улучшения качества продукции. Роль металлосберегающих технологий, вторичных металлов в развитии отрасли. Экологические проблемы добычи и обогащения сырья.
7.7. Черная металлургия. Стабилизация отрасли в развитых странах мира, совершенствование ее структуры растущая роль прокатного производства, современных сплавов,
металлопластов. Изменения организации предприятий - минизаводы. География сырьевой
базы отрасли, производства металлов и их потребителей. Увеличивающийся отрыв сырьевых баз от центров черной металлургии. Основные экспортеры продукции.
7.8. Цветная металлургия. Роль отрасли в современном хозяйстве. Воздействие
НТР на состав получаемой продукции, растущее значение легких и редких металлов, сплавов. География отдельных отраслей и стадий получения цветных металлов. Меняющаяся
специализация отдельных регионов. Особенности внешней торговли.
7.9. Машиностроение. Особое значение в реализации достижений НТР. Ведущая
роль как отрасли мировой промышленности, исключительная сложность структуры, ее изменения в процессе НТР. Формирование новейших наукоемких производств. География основных отраслей машиностроения мира. Типы стран, ведущие экспортеры продукции. Кооперирование производства и значительные меж- и внутрирегиональные торговых связи.
Основные регионы мирового машиностроения.
7.10. Химическая промышленность. Влияние НТР на совершенствование структуры отрасли; выпуск новой сложной продукции. Повышение доли высокотехнологичных хи-

микатов и полимерных материалов наиболее ценных конечных продуктов (фармацевтических, фотохимических и др.). Экологические проблемы функционирования отрасли, использование массовых или опасных химикатов. География важнейших отраслей и подотраслей
химической промышленности мира. Растущая зависимость большинства стран от внешних
поставок углеводородного и горнохимического сырья. Увеличение внутрирегиональных потоков полупродуктов. Главные черты внешней торговли, экспортная специализация отдельных стран. Основные регионы мировой химической промышленности.
7.11. Легкая промышленность. Особенности ее состава в разных странах. Растущее
значение производства конечной готовой продукции - швейной, трикотажной и обувной.
Динамичность ассортимента вырабатываемых товаров, сочетание массового и индивидуального выпуска изделий. География важнейших производств в мире. Специализация стран
на производстве и экспорте продукции. Главная черта внешней торговли - сильное развитие
межрегиональных товарных связей, их основные направления.
7.12. Мировой аграрно-промышленный комплекс (МАПК). Его роль в решении
продовольственной проблемы человечества; структура. Особенности социальных условий,
технического уровня, структуры и организации отрасли в странах разного типа. Природноресурсный потенциал развития МАПК, его дифференциация по отдельным природным зонам, регионам и странам.
7.13. Растениеводство. Значение, структура в мире и разных типах стран. География
основных сельскохозяйственных культур (зерновых, технических и др.). Специализация отдельных стран на получении экспортной продукции. Внешняя торговля продуктами растениеводства.
7.14. Животноводство. Растущее значение, типы, структура, особенности кормовой
базы в разных группах стран. Роль интенсивного животноводства в развитии сельского хозяйства. Экспортеры продукции отрасли.
7.15. Основные производственные типы сельского хозяйства мира. Пищевкусовая промышленность. Роль отрасли в обеспечении продовольствием населения и сбалансированного питания в странах разного типа. Состав используемого сырья. Структура отрасли
в развитых и развивающихся странах. География производств по переработке продукции
растениеводства и животноводства. Новые виды продукции высокой степени готовности.
7.16. Транспортно-коммуникационная система. Особая роль отрасли в развитии
хозяйства и МРТ современного мира. Понятие о производственной и социальной инфраструктуре и место в ней транспорта и связи. Изменение структуры и качества транспортных
средств связи в эпоху НТР. Общие показатели развития мировой и региональной транспортной систем и работы транспорта.
7.17. Морской транспорт. География мирового морского транспорта. Типы и
направления основных морских перевозок. Особенности распределения тоннажа морского
торгового флота. Крупнейшие морские порты мира.
7.18. Железнодорожный транспорт. Его роль в международных и внутригосударственных перевозках грузов и пассажиров. Важнейшие международные магистрали мира,
достижения НТР в отрасли.
7.19 Трубопроводный транспорт. Роль в национальных и международных перевозках. География трубопроводного транспорта.
7.20. Автомобильный транспорт. Значение в пассажирских и грузовых перевозках,
парк автомобилей; проблема развития и совершенствования. Процесс автомобилизации и
его проявление.
7.21. Воздушный транспорт. Особое значение в интернационализации межрегиональных пассажирских перевозок. География важнейших международных авиалиний и
аэропортов.
7.22. Характеристика региональных транспортных систем (РТС мира). РТС
Зарубежной Европы. РТС Северной Америки. РТС Южной Америки. Особенности транс-

портной системы Африканского региона. Транспортная система Азиатского региона.
Транспортная система Австралии и Новой Зеландии.
7.23. Связь. Традиционные и современные электронные средства связи, их роль в
организации жизни и деятельности людей.
7.24. Международные экономические отношения (МЭО). Экономическая и техническая базы мировых экономических связей. Типы и формы МЭС. Развитие МЭС как результат интернационализации мирового хозяйства.
Внешняя торговля - наиболее развитая форма МЭС; объемы, структура экспорта; основные черты географии международной
торговли. Мировой рынок: результат и фактор международного разделения труда (сущность, участники, структура, процессы глобализации и регионализации). Финансовая система современного мира. Проблемы регулирования. Международные средства платежа. Формы международного перемещения капиталов. Главные экспортеры капитала. Финансовая
задолженность стран. Сфера международных услуг. Консалтинг, лизинг, инжиниринг,
аудит, франчайзинг: растущее значение в мировой экономике. Международный туризм.
Международная миграция рабочей силы.
После изучения первого раздела проводится компьютерное тестирование по двум
вариантам учебных тестовых тренажеров открытого и закрытого типа.
Раздел 2. Региональная характеристика.
Тема 8. Региональная география и страноведение
Предмет, методы и задачи страноведения; программа страноведческого исследования. Страноведение комплексное, проблемное, глобальное. Особенности и методы изучения
территории, экономико-географического положения, природных условий и ресурсов, расселения, хозяйства и его территориальной структуры в страноведении. Классификация и типология стран. Типологические особенности стран с централизованно планируемой экономикой, стран с переходной экономикой, крупнейших индустриальных стран, малых «привилегированных» стран, стран переселенческого капитализма, «ключевых» развивающихся
стран, новых индустриальных стран, стран экспортеров нефти и природного газа, наименее
развитых стран мира.
Тема 9. Западная Европа как один их центров мирового хозяйства
Территория. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности развития. Регион как один из главных центров мировой цивилизации. Население. Общая
характеристика хозяйства; его основные отрасли; роль региона в системе мирового хозяйства.
Германия. Географическое положение, территория и границы. ФРГ - одна из главных
высокоразвитых стран мира. Природные условия и ресурсы. Численность и естественное
движение населения. Приток и ассимиляция переселенцев, эмиграция и иммиграция. Положение иностранных рабочих. Особенности размещения населения и урбанизация, ее проблемы. Особенности отраслевой и классовой структуры населения. Государственное
устройство. Место ФРГ в мировой экономике. Значение ФРГ и ее роль в нем. Евросоюз.
Особенности развития и общая характеристика хозяйства. Особая роль промышленности в
структуре экономики. Ведущая роль машиностроения. Характеристика важнейших отраслей
промышленности. Послевоенные изменения в размещении промышленности. Уровень развития сельского хозяйства, основные отрасли. Порайонные различия в специализации. Конфигурация транспортной сети. Роль железнодорожного и автомобильного транспорта.
Большое значение водных путей по Рейну и его притокам и системам каналов. Важнейшие
морские и речные порты. Товарная структура и география внешней торговли. Особенности
формирования районов и порайонные различия. Экономические районы современной (объединенной) ФРГ. Особенности Западной и Восточной Германии.
Франция. Территория и географическое положение. Природные условия и ресурсы;
их разнообразие при дефиците многих видов сырья. Население: особенности динамики,
естественный прирост и иммиграция; национальный состав, национальные меньшинства.

Особенности размещения населения, характер урбанизации, гипертрофия Парижа. Трудовые ресурсы и их использование. Государственное устройство и политический строй современной Франции. Место Франции в мире. Специфика отраслевой структуры хозяйства. Характеристика важнейших отраслей, неравномерность их развития и размещения. Особенности аграрных отношений. Виды транспорта. Централизация транспортной сети. Главные
морские порты. Внешняя торговля, экспорт капитала, иностранный туризм. Основные экономические районы и государственные плановые районы.
Италия. Территория. Особенности географического положения. Ограниченность
энергетической и сырьевой базы. Рекреационные ресурсы. Контрасты в плотности населения. Особенности расселения города, богатство историческими памятниками. Трудовые ресурсы и их использование. Современное государственное устройство и административное
деление. Основные политические партии. Роль католической церкви. Общая характеристика
хозяйства. Место Италии в мировом хозяйстве. Различия в уровне экономического развития
Севера и Юга, причины этого. Характеристика основных отраслей и промышленных центров. Аграрный строй. Транспортная система. Создание нефте- и газопроводов. Состав и
география внешней торговли. Большая роль в платежном балансе доходов от туризма,
транспорта, денежных переводов эмигрантов. Межрайонные социальные и экономические
различия. Северная Италия, Центральная Италия, Южная Италия.
Великобритания. Территория, географическое положение, состав Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Природные условия и ресурсы, их хозяйственная оценка. Значение месторождений нефти и природного газа в Северном море.
Численность и национальный состав. Высокая степень урбанизации, крупнейшие города и
конурбации. Рурбанизация. Промышленность, ее сырьевая и энергетическая базы, изменения в структуре и размещении. Различия между старыми, новыми и новейшими отраслями.
Землевладение и землепользование, лендлордизм. Особенности развития, структуры и размещения сельского хозяйства. Транспорт. Особое значение морского судоходства, главные
порты. Конкуренция железнодорожного и автомобильного транспорта. Внешнеэкономические связи Великобритании. Особенности торгового и платежного балансов. Особенности
формирования районов, схема районного деления. Районы южной и Центральной Англии,
районы Северной Англии, окраинные национальные районы: Уэльс, Северная Ирландия
(Ольстер).
Испания. Формирование национальной территории и хозяйства Испании (историческая ретроспектива). Оценка современного политического и экономикогеографического положения. Природные условия и ресурсы. Население: динамика и расселение. Национальный состав населения и проблема национальных автономий. Крупнейшие
города. Место Испании в МРТ. Современные тенденции изменения отраслевой и территориальной структуры хозяйства. Главные промышленные центры и районы страны. Специализация сельского хозяйства и сельскохозяйственные районы. География транспорта Испании. Внешнеэкономические связи. Испания и ЕС. Экономические районы Испании: Центральный, Северный, Арагон, Северо-Восточный (Каталония), Восточный (Левант), Южный
(Андалузия), Островная Испания.
Польша. Особенности территориального формирования польского государства.
Границы. Политический строй. Административно - территориальное деление. Природные
условия и ресурсы, их хозяйственная оценка. Крупные, международного значения, запасы
каменного угля, руд меди, самородной серы. Население. Национальная однородность современной Польши. Территориальные различия в плотности населения. Городское и сельское население; порайонное различие в сети расселения. Роль крупных городов и городских
агломераций. Территориальная структура хозяйства. Промышленность. Главные промышленные районы и центры. Значение Верхнесилезского бассейна. Сельское хозяйство. Транспортная система. Экономические районы. Характеристика районов: 1) Центральный; 2)
Центрально-Западный; 3) Южный; 4) Юго-Западный; 5) Северный; 6) Северо-Восточный; 7)
Восточный; 8) Юго-Восточный.

Тема 10. Макрорегион Северная Америка (общая характеристика). Канада
Своеобразие политической и экономической карты макрорегиона. Характерные типологические черты и основные географические особенности Канады как высокоразвитого
государства. Природно-ресурсный потенциал и территориальная структура хозяйства.
Тема 11. Соединенные штаты Америки (США)
Роль в мировой экономике и политике. Важнейшие типологические черты США.
Особенности географического положения. Формирование территории и границы. Запасы и
размещение важнейших видов природных ресурсов. Политика в области природопользования. Экологические проблемы США и опыт их решения. Факторы формирования населения.
Влияние иммиграции на состав и рост населения. Миграции населения, их социальноэкономические причины, масштабы и направление. Городское и сельское население. Типы
городов. Особенности отраслевого состава населения. Рост доли населения, занятого в непроизводственной сфере. Государственное устройство США; ветви власти.
Факторы, способствующие быстрому развитию капитализма в США. Сдвиги в размещении хозяйства в ХХ в. Общая характеристика хозяйства. Доля США в мировом производстве, экспорте товаров и капитала. Размах НТР, ее противоречия, высокий уровень концентрации производства и капитала, специфика государственно-монополистического капитализма, военно-промышленный комплекс. Отраслевая структура хозяйства, неравномерность его размещения. ТНК США в стране и за границей. Характеристика топливноэнергетического хозяйства; энергетический баланс. Черная и цветная металлургия; главные
отрасли машиностроения, химическая, текстильная и пищевая промышленность. Основные
промышленные районы и центры. География новых инвестиций в промышленности.
Сельское хозяйство, его значимость, масштабы и разнообразие. Аграрные отношения. Агропромышленные комплексы. Размещение основных отраслей сельского хозяйства.
Специализация и типы ферм. Главные сельскохозяйственные районы.
Транспорт. Высокий уровень его развития. Роль отдельных видов транспорта, сдвиги
в структуре грузо- и пассажирооборота. Исключительное значение железнодорожного
транспорта в период колонизации страны, его современное состояние, основные грузопотоки. Значение автомобильного транспорта, трубопроводов. Роль Великих озер и р. Миссисипи. Морской транспорт, главные порты. Воздушный транспорт.
Позиции США на мировом рынке. Структура и географическое распределение экспорта и импорта. Экономические районы. Неравномерность размещения производства и
населения США. Север - главный поставщик промышленной и продовольственной продукции. Снижение его доли в населении и промышленном производстве страны за последнее
время. Внутренние различия: индустриальный Северо-Восток, индустриально-аграрное
Приозерье, аграрный Северо-Запад. Нью-Йорк как крупнейший финансовый, промышленный и торговый центр. Филадельфия, Бостон, Питтсбург, Чикаго, Детройт и другие крупные
города Севера. Юг. Отсталость Юга в прошлом и ее причины. Возрастание роли Юга в экономике страны, причины этого. Сдвиги в структуре и размещении промышленности на Юге.
Внутренние различия; Старый Юг, Верхний Юг. Юго-Запад, Флорида. Крупные города
Юга: Хьюстон, Даллас, Атланта. Новый Орлеан. Запад. Факторы заселения и освоения. Изменения в хозяйстве со времени второй мировой войны. Военно-промышленный комплекс,
электроника, другие важнейшие отрасли промышленности. Туристский бизнес. Неравномерность в степени заселения и хозяйственного освоения. Калифорния, Тихоокеанский Северо-Запад, Горные штаты. Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл, Денвер. Аляска и Гавайи, особенности структуры их экономики, стратегическое значение. Внешние владения
США.
Тема 12. Макрорегион Латинская Америка (общая характеристика)
Политическая карта региона и ее изменения в ХХ в. Географическое положение.
Общность исторических судеб и социально-экономического развития стран региона. Природные условия и ресурсы. Этнический (национальный) состав населения. Общая характе-

ристика хозяйства. Основные отрасли промышленности, сельского хозяйства и транспорта.
Внешние экономические связи. Типология стран региона.
Тема 13. Мексика. Бразилия.
Мексика. Территория, географическое положение. Полезные ископаемые, их хозяйственная оценка. Население. Национальный состав. Городское и сельское население. Общая
характеристика хозяйства. Роль государственного сектора. Структура экономики. Горнодобывающая промышленность; особое значение нефти. Важнейшие отрасли обрабатывающей
промышленности, их относительно сильное развитие в сравнении с другими развивающими
странами. Сельское хозяйство. Аграрные реформы. Особенности развития транспортной сети. Структура и направление экспорта и импорта. Перспективное воздействие СевероАмериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Экономические районы. Особенности
формирования районов и основные порайонные различия. Северная пограничная зона.
Бразилия. Территория и географическое положение. Богатство и разнообразие природной базы для хозяйственного различия. Население. Колонизация и иммиграция. Современный этнический состав. Размещение населения. Городское и сельское население. Типы
городов. Изменения в структуре экономики; превращение страны в индустриальноаграрную. Районы нового освоения. Государственный сектор в экономике. Промышленность; факторы ее развития. Сельское и лесное хозяйство. Аграрные отношения. Роль кофе в
экономике страны. Животноводство. Лесные богатства и их использование. Транспорт. Слабая связь между приморскими и внутренними штатами. Железнодорожный, авто-, авиа-,
водный транспорт. Экономические районы. Юго-Восток, Юг, Северо-Восток, Центро-Запад,
Север.
Тема 14. Макрорегион Зарубежная Азия (общая характеристика)
Географическое своеобразие и разнообразие региона. Территория, границы. Экономико-географическое положение. Политико-географическая и социально-экономическая
многоликость региона. Природные условия и ресурсы. Население: воспроизводство, этнический и религиозный состав, размещение, урбанизация; демографические и этноконфессиональные проблемы. Общая характеристика хозяйства; основные черты международной хозяйственной специализации. Типология стран региона и его внутренние различия. Политико-, социально- и экономико-географические особенности Восточной, Юго-Восточной,
Южной, Юго-Западной и Центральной Азии.
Китайская Народная Республика (КНР). Территория, границы, географическое
положение. Государственное устройство. Природные условия и ресурсы. Оценка ресурсообеспеченности. Население: численность, воспроизводство, этнический состав, расселение.
Демографическая проблема и демографическая политика, ее эффективность. Общая характеристика хозяйства; социально-экономические преобразования второй половины ХХ в.
Экономическая реформа 1980-90-х гг. и ее результаты. Специфика современного китайского
социализма. Современная крупная многоотраслевая промышленность КНР. Сельское хозяйство - важнейшая отрасль экономики страны. Роль транспорта и внешних экономических
связей. Система открытых территорий. Внутренние экономико-географические различия:
экономические зоны и районы. Проблема Тайваня.
Япония. Типологические черты Японии как одной из главных высокоразвитых
стран. Современное географическое положение Японии. Степень обеспеченности Японии
собственным минеральным сырьем и топливом. Роль природных ресурсов океана. Население. Численность, изменения в динамике после второй мировой войны. Основные религии.
Плотность населения. Уровень и характер урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Трудовые ресурсы. Их структура, качественные особенности. Сдвиги в экономическом
развитии Японии после второй мировой войны. Япония на этапе “постиндустриального общества”. Промышленность - важнейшая сфера японской экономики. Особенности сельского
хозяйства. Роль транспорта и внешних экономических связей. Японский международный
бизнес. Внутренние экономико-географические различия. Западная и Восточная Япония.
Тихоокеанский промышленный пояс. Экономические районы. Индия. Географические по-

ложение. Природно-ресурсный потенциал. Государственный строй. Население: особенности
воспроизводства; демографическая проблема и демографическая политика. Урбанизация.
Индия - самая многонациональная страна мира. Межнациональные, межрелигиозные и кастовые противоречия. Индия - одна из ключевых развивающихся стран мира. Особенности
социально-экономического развития после достижения политической независимости. Общая характеристика современной экономики. Индустриализации страны. Роль сельского хозяйства. Значение транспорта и внешних экономических связей. Географический рисунок
хозяйства и расселения Индии. Экономические узлы и “коридоры роста”.
Тема 15. Африка – беднейший регион мира.
Географическое своеобразие и разнообразие континента. Политико-географическая и
социально-экономическая многоликость региона. Природные условия и ресурсы. Население: воспроизводство, этнический и религиозный состав, размещение, урбанизация; демографические и этноконфессиональные проблемы. Общая характеристика хозяйства; основные черты международной хозяйственной специализации. Внутренние различия. Политико-,
социально- и экономико-географические особенности Северной, Тропической и Южной
Африки.
Нигерия.
Крупнейшая страна Тропической Африки и крупнейшее негритянское
государство мира. Географическое положение. Оценка природных условий и ресурсов.
Население, его этнический состав. Сложность процесса национальной консолидации. Урбанизация; важнейшие города. Структура хозяйства. Особенности сельского хозяйства, сложность аграрного строя. Основные районы экспортных культур - какао, арахиса, масличной
пальмы. Потребительское хозяйство. Развитие и перспективы горнодобывающей промышленности; нефть. Внутренние различия. Северная, Восточная, Западная Нигерия.
ЮАР - страна «переселенческого капитализма», одна из самых многоликих стран
мира. Формирование государства и политическая история страны. Географическое положение ЮАР. Богатство и разнообразие минеральных ресурсов, ограниченность водных и энергетических ресурсов. Население, численность, динамика. Этнический состав. Государственный строй ЮАР, административно-территориальное деление. Особенности хозяйства.
Двойственность хозяйства ЮАР. Соотношение горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, основные районы их размещения. Два сектора в сельском хозяйстве, основные отрасли и их размещение. Структура внутреннего транспорта. Роль морских портов.
Положение ЮАР на мировом рынке как поставщика стратегического сырья.
Тема 16. Австралия и Океания
Австралия - высокоразвитая и быстро развивающая страна «переселенческого капитализма». Географическое положение, природные условия. Оценка природных условий. Использование артезианских вод. Минеральное сырье: новые крупные открытия полезных ископаемых. Население. Роль иммиграции, изменения в ее составе. Проблема аборигенов.
Низкая плотность населения и крайняя неравномерность его размещения; городское и сельское население. Урбанизация. Роль административных центров штатов. Общая характеристика хозяйства. Роль иностранного капитала в экономике Австралии. Большая зависимость
от внешнего рынка. 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. Порайонные различия. Юго-Восток (Сидней, Ньюкасл, Мельбурн, Аделаида); Северо-Восток (Брисбен); Западно-Центральная Австралия (Перт); Тасмания (Хобарт). Север и его растущее значение.
Океания: своеобразие региона, крупнейшее в мире скопление островов. Особенности исторического развития и формирование политической карты. Характерные черты населения и хозяйства. Внутрирегиональные различия.

Тема 17. Место России в мировом хозяйстве
Специализация российской экономики. Основные причины технологического отставания России от ведущих развитых стран мира. Основные показатели развития и их динамика. Внешняя торговля РФ и ее основные партнеры.
После изучения каждой страны предлагаются тестовые задания. В рамках изучения
второго раздела на практических занятиях дается групповая работа по составлению экономико-географической характеристики отдельных стран. Студентам предлагается сделать презентацию, которая защищается каждой группой в присутствии преподавателя.
5.3 Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин
Политическая география
и геополитика
Устойчивое развитие
Поведенческая география

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
8
…
1.1

1.3

1.2

1.4

2.10

2.11-

1.6

2.8

-

-

-

-

Семин

СРС

Всего
час.

8

20

66

2.30

5.4 Разделы дисциплин и виды занятий
№

Наименование раздела дисциплины

Лекц.

п/п

Практ. Лаб.
зан.
зан.

Введение. ЭСГ мира как наука
1.

Раздел 1. Общая характеристика мира.

16

22

1.1

Тема 1. Современная политическая
карта мира
Тема 2. Мировые природные ресурсы
и ресурсообеспеченность
Тема 3. География населения мира

4

4

4

12

-

4

4

8

-

4

2

10

Тема 4. Мировое хозяйство как результат длительной эволюции мировых социально-экономических структур
Тема 5. Международное разделение
труда как основа и результат развития мирового хозяйства
Тема 6. Типы экономики и модели
внешнеэкономических отношений
Тема 7. География отраслей мирового
хозяйства

2

2

4

2

2

4

2

8

6

10

4

20

2.

Раздел 2. Региональная характеристика.

20

20

34

78

2.8

Тема 8. Региональная география и
страноведение. Цивилизационные
регионы мира.

-

1.2
1.3
1.4

1.5

1.6
1.7

2

4

4

4
4

4

2.9
2.10

2.11
2.12
2.13

Тема 9. Западная Европа как один их
центров мирового хозяйства
Тема 10. Макрорегион Северная
Америка (общая характеристика).
Канада
Тема 11. Соединенные штаты Америки (США)
Тема 12. Макрорегион Латинская
Америка (общая характеристика)
Тема 13. Мексика. Бразилия.

Тема 14. Макрорегион Зарубежная
Азия (общая характеристика)
2.15 Тема 15. Африка – беднейший регион мира
2.16 Тема 16. Австралия и Океания
2.14

2.17

Тема 17. Место России в мировом хозяйстве

4

4

8

2

2

4

2

4

6

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2
2

2
2

4

6. Лабораторный практикум
Лабораторный практикум не предусмотрен.
7. Практические занятия (семинары)
№
п/п

№ раздела
дисциплины

1.

Раздел 1

2.

Раздел 1

3.

Раздел 1

4.

Раздел 1

5.

Раздел 1

6.

Раздел 1

7.

Раздел 1

8.

Раздел 2

9.

Раздел 2

10.

Раздел 2

11.

Раздел 2

Тематика практических занятий (семинаров)
Практическая работа № 1. Изменение политической карты
мира с 1900 по 2009 г.
Практическая работа № 2. Социально-экономическая классификация стран мира.
Практическая работа №3. Оценка ресурсообеспеченности
отдельных стран (регионов) мира (по выбору студента).
Практическая работа №4. Сравнительная оценка трудовых
ресурсов стран и регионов мира.
Практическая работа №5. География основных отраслей
энергетической, машиностроительной, химической отраслей промышленности мира (по выбору студента).
Практическая работа № 6. География современного мирового сельского хозяйства.
Практическая работа № 7. География отраслей мировой
транспортной системы.
Практическая работа № 8. Составление экономикогеографической характеристики страны (по выбору студента).
Практическая работа № 9. Составление картосхемы производственных связей стран.
Практическая работа № 10. Характеристика территориальных диспропорций в размещении производства на примере
развивающихся стран (Мексики, Бразилии, Китая, Индии).
Практическая работа № 11. Сравнительная экономикогеографическая характеристика стран США и Германии.

Трудоемкость
(час.)
2
2
4
4
6

2
2
4

2
4

4

12.

Раздел 2

Практическая работа № 12. Сравнительная характеристика
развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки
(по выбору студента).
Практическая работа № 13. Россия в мировой экономике.

4

13.

Раздел 2

14.

Раздел 2

Семинарское занятие № 1. Современные цивилизационные
регионы мира.

4

15.

Раздел 1

4

16.

Раздел 1

Семинарское занятие № 2. География мирового населения.
Семинарское занятие № 3. Международные экономические отношения.

4

2

8. Самостоятельная работа студентов
Тема,
отводимая на СРС

Число
часов

Форма работы

Номера библиографических источников
для изучения темы из
списка литературы
2,3,5

Форма
отчетности

Тема 1. Современная
политическая карта мира.

4

Тема 2. Мировые природные
ресурсы
и
ресурсообеспеченность.

6

Работа на контурной карте и
письменный
анализ
Практические
работы по курсу
(№3)

Письменная

1,2,5,7

Письменно

Тема 3. География
населения мира.

10

Тема 4. Международное разделение труда.
Тема 5. НТР и мировое
хозяйство. Транснационализация и интеграция МХ.
Тема 6. Отраслевая и
территориальная структура МХ.
Тема 7. Мировой ТЭК,
металлургия и машиностроение
Тема 8. Мировое сельское хозяйство
Тема
9.
Мировая
транспортная система.
Тема 10. Международные экономические отношения (МЭО)
Тема 11. Великобритания и Италия: сравнительная экономикогеографическая характеристика

4

Реферат и практическая работа
(№4)
Реферат

1,2,3,4

Письменно

3,4,6

Печатная

4

Реферат

3,4,6

Печатная

2

Реферат

1,2,3,6

Печатная

10

2,3,4,5,

Письменно

10

Практические
работы по курсу
(№5)
Реферат

2,3,4,5,

Печатная

10

Реферат

1,2,3,4,5

Печатная

10

Реферат

1,3

Печатная

4

Практические
работы по
курсу (№9)

2,3,4,6,7

Письменно

Тема 12. Япония и Австралия: сравнительная
экономикогеографическая характеристика
Тема 13. Мексика и
Индонезия:
сравнительная
экономикогеографическая характеристика
Тема 14. Индия и Бразилия: сравнительная
экономикогеографическая характеристика
Тема 15. Нигерия и
ЮАР: сравнительная
экономикогеографическая характеристика

4

Практические
работы по
курсу (№9, №11)

2,4,6

Письменно

4

Практические
работы по
курсу (№9, №10)

2,4,6

Письменно

4

Практические
работы по
курсу (№9)

2,4,6

Письменно

4

Практические
работы по
курсу (№9)

2,4,6

Письменно

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы
студентов.
9.1 Вопросы для текущего контроля
1. Проблемы ресурсообеспеченности человечества.
2. Трудовые ресурсы мира (экономико- и социально-географическая оценки).
3. Современное мировое хозяйство: сущность, особенности динамики, отраслевой и территориальной структуры.
4. Научно-техническая революция ХХ в. ( третья промышленная революция и ее влияние на
развитие и размещение мировых производственных сил.
5. Международное разделение труда как основа и результат развития МХ.
6. Машиностроение и химическая промышленность как ведущие отрасли обрабатывающей
промышленности мира.
7. ТЭК современного мира: новейшие структурно-географические сдвиги и проблемы развития.
8. Мировой аграрно-промышленный комплекс и его роль в решении продовольственной
проблемы человечества.
9. Транспортно-коммуникационная система: сущность и значение в развитии мирового хозяйства.
10. Международная торговля: характерные черты динамики структуры, географии.
11. Финансовая система современного мира как наиболее динамичная отрасль системы
международных экономических связей.
12. География мировой сферы услуг.
13. Классификация и типология стран современного мира.
14. Западная Европа как цивилизационный макрорегион мира.
15. Современная ФРГ: географические проблемы развития; роль в мировом хозяйстве.
16. Отраслевая и территориальная структура хозяйства ФРГ, Франции, Италии и Великобритании (сравнительно-географическая характеристика).
17. Центрально-Восточная Европа - регион постсоциалистических стран.
18. Европейский Союз как проявление региональной экономической интеграции.

19. Канада: проблема хозяйственного освоения территории и территориальная структура
хозяйства.
20. США: новейшие сдвиги в ТСХ.
21. США: роль и место в системе МХ.
22. США: характерные черты и особенности проявления процесса урбанизации.
23. Латинская Америка: общность исторической судьбы и социально-экономическое развитие стран региона.
24. Мексика и Бразилия: сравнительная экономико-географическая характеристика.
25. Макрорегион Зарубежная Азия: внутренние различия и типология стран региона.
26. Индия - крупнейшее развивающееся государство.
27. КНР: новейшие изменения в развитии и размещении производительных сил.
28. Япония на этапе постиндустриальных отношений.
29. Африка - наименее развитый в экономическом отношении регион мира.
30. Своеобразие Австралии как высокоразвитого государства.
9.2 Тестовые задания по первым трем темам курса
Экономическая и социальная география это:
1. Наука о взаимодействии природы и общества;
2. Наука о территориальных социально-экономических системах;
3. Наука о населении и хозяйстве;
4. Наука о территориальной структуре мирового хозяйства;
Сколько стран на политической карте мира:
1. 200;
2. 194;
3. более 250;
4. 220;
Сколько монархий на современной политической карте мира:
1. 29;
2. 40;
3. 32;
4. 28;
Выделите из списка страны только с монархической формой правления:
1. Швейцария, Бельгия, Норвегия, Ирландия;
2. Швеция, Дания, Бельгия, Монако;
3. Мальта, Бруней, ОАЭ, Катар;
4. Бангладеш, Марокко, Лесото, Тонга;
Выделите из списка только федеративные государства:
1. США, Франция, Нигерия, Австралия.
2. Коморские острова, Россия, Германия.
3. Пакистан, Индия, Великобритания, Румыния.
4. Мексика, Австралия, ЮАР, Мьянма.
Выберите из списка столицы только африканских государств:
1. Ямусукро, Катманду, Параморибо, Бельмопан;
2. Луанда, Додома, Асмэра, Лилонгве;
3. Мапуту, Виндхук, Пномпень, Джоржтаун;
4. Дакар, Аккра, Дакка, Валетта;
Выберите из списка столицы только азиатских государств:
1. Анкара, Пномпень, Дили, Абу-Даби;
2. Астана, Сеул, Бомако, Вьентьян;
3. Кабул, Тхимпху, Тегусигальпа;

4. Каена, Маскат, Катманду, Сана.
Страны наиболее богатые ресурсами полного речного стока:
1. Бразилия, Конго, Мексика, Китай;
2. Россия, Канада, Египет, США;
3. Китай, Бангладеш, Бразилия, Канада;
4. Россия, Мьянма, Норвегия. Новая Зеландия.
Страны наиболее обеспеченные лесными ресурсами:
1. Финляндия, Французская Гвиана, Канада, ДРК;
2. Россия, Швеция, Польша, Белоруссия;
3. Канада, Экваториальная Гвинея, Испания, ЮАР;
4. Камерун, Фиджи, Судан, Конго.
Что называется теорией демографического перехода:
1. Естественное и механическое движение населения;
2. Зависимость рождаемости и смертности от демографической политики;
3. Зависимость воспроизводства населения от типа экономической модели общества;
4. Взаимодействие демографических процессов и социально-экономических факторов;
Мировое хозяйство это:
1. Совокупность населения и хозяйства всех стран;
2. Естественный отбор жизнеспособных социально-экономических структур мира;
3. Эволюция и динамика современных мирохозяйственных процессов;
4. Совокупность национальных хозяйств мира в системе МЭО и МГРТ.
Главным итогом Промышленной революции явилось:
1. Широкое использование машин и оборудования в МХ;
2. Изобретение текстильных машин;
3. Возникновение сферы услуг;
4. Громадный рост ассортимента продукции.
Научно-техническая революция привела:
1. К переходу общества к постиндустриальной стадии развития;
2. К дифференциации отраслевой структуры МХ;
3. К коренному качественному преобразованию производительных сил;
4. К изменению роли и места отдельных стран в системе МХ.
Какие факторы производства стали иметь наибольшее значение В эпоху НТР:
1. Сырьевой и транспортный;
2. Трудовой и сырьевой;
3. Экологический и транспортный;
4. Экологический и трудовой.
Какую группу стран называют привилегированными нациями:
1. Переселенческого капитализма;
2. Отставшие в развитии;
3. «Малые» высокоразвитые страны Европы;
4. Главные развитые страны мира.
Сколько на политической карте мира беднейших государств:
1. 35;
2. 50;
3. 40;
4. 60.
Какой год ООН был назван годом Африки:
1. 1960;
2. 1965;
3. 1955;
4. 1980.

Какие государства не граничат с Румынией:
1. Венгрия и Болгария;
2. Словакия и Молдавия;
3. Болгария и Белоруссия;
4. Македония и Польша.
Какие страны не граничат с Ираком:
1. Саудовская Аравия и Кувейт;
2. Иран и Йемен;
3. Оман и Афганистан;
4. Сирия и Турция.
Основные виды общественного разделения труда:
1. Общее, природное, историческое;
2. Частное, единичное, общее;
3. Природное, единичное, частное;
4. Историческое, общее, экономическое.
Международное разделение труда это:
1. Конкуренция стран в производстве товаров и услуг,
2. Производство определенных товаров и услуг странами мира;
3. Сочетание и распределение факторов производства между странами;
4. Производство определенных товаров и услуг для последующей реализации.
Высшая форма проявления МРТ и его сущность:
1. ТНК и единство специализации и кооперирования в процессе удовлетворения экономических интересов;
2. Специализация и получение прибыли,
3. Кооперирование и специализация стран на производстве определенных видов товаров и
услуг.
9.3 Перечень вопросов к зачету и экзамену по всему курсу
1. Формирование и становление системы мирового хозяйства. Основные этапы его
эволюции.
2. Современная политическая карта мира: общая характеристика, качественные и количественные изменения.
3. ЭСГ мира как наука: понятие, объект, предмет, методы и задачи.
4. Основные этапы формирования политической карты мира.
5. Форма правления и государственного устройства стран современного мира.
6. Международное разделение труда как основа развития мирового хозяйства: сущность,
значение, факторы и особенности современного этапа развития.
7. Основные факторы, определяющие международную хозяйственную специализацию
страны. Развитие внутриотраслевой, предметной, подетальной и поузловой,
постадийной и технологической специализации.
8. Транснациональные корпорации (ТНК) и транснациональные банки (ТНБ): сущность и
роль в развитии всемирного хозяйства и международного разделения труда.
9. Пространственная структура всемирного хозяйства: общая характеристика; главные географические сдвиги.
10. Мировые интеграционные процессы: особенности, виды, проблемы развития. Основные
интеграционные объединения мира.
11. Трудовая миграция как форма МЭО: значение, географические особенности, экономические и политические последствия.
12. Основные стадии развития мирового хозяйства: доаграрная, аграрная, индустриальная
и постиндустриальная.

Теории и модели развития мирового хозяйства: «длинные волны «КондратьеваШумпетера, «жизненный цикл продукта» Р. Вернона и др.
14. Современная научно-техническая революция: сущность, основные направления, влияние
на развитие мировой экономики.
15. НТР и важнейшие изменения в отраслевой и пространственной структуре всемирного
хозяйства.
16. Отраслевая структура мирового хозяйства: понятие, основные элементы, особенности
современного развития.
17. Международный туризм как важная формы МЭО: значение, особенности, география мировых туристских потоков, проблемы и перспективы развития.
18. Мировое промышленное производство: общая характеристика; изменения функциональной и отраслевой структур под влиянием НТР в последней четверти ХХ в.
19. Основные факторы размещения мирового промышленного производства. Теории размещения промышленности и их эволюция.
20. Роль и тенденции развития промышленности в современном всемирном хозяйстве; значение горнодобывающей и обрабатывающей промышленностей.
21. Природно-ресурсный потенциал мира: страны со значительными запасами всех видов
природных ресурсов (ПР); страны с значительными запасами разнообразных ПР; страны
с значительными запасами одного или нескольких видов ПР; страны с незначительными запасами ПР (особенно минеральных).
22. Топливно-энергетический комплекс мира: значение, структура и характерные черты развития и размещения.
23. Топливно-энергетический баланс мира: важнейшие изменения во второй половине ХХ
в.; прогнозы изменения структуры мирового энергопотребления.
24. Металлургический комплекс мира: общая характеристика; роль в мировой экономике.
25. Машиностроительный комплекс мира: значение, отраслевая структура, основные факторы размещения и особенности развития во второй половине ХХ в.
26. Мировая химическая промышленность: значение, отраслевая структура, география, проблемы и перспективы развития.
27. Сельскохозяйственное производство мира: общая характеристика; основные направления развития; аграрно-промышленный комплекс мира.
28. Влияние НТР на сельскохозяйственное производство экономически развитых и развивающихся стран; значение «зеленой революции».
29. Природные предпосылки и социально-экономические факторы развития и размещения
мирового сельского хозяйства. Сущность глобальной продовольственной проблемы.
30. Транспорт как отрасль мировой экономики. Роль транспортного фактора в развитии и
размещении мировых производительных сил.
31. Мировая транспортная система, ее структура и основные количественные характеристики. Важнейшие изменения в структуре мирового грузооборота и пассажирооборота во
второй половине ХХ в. и их причины.
32. Третичный сектор мировой экономики (общая характеристика, особенности структуры,
основные тенденции развития).
33. Финансово-кредитная сфера третичного сектора мировой экономики.
34. Международные экономические отношения: основные виды и их значение на современном этапе развития всемирного хозяйства.
35. Международная торговля товарами как старейшая и наиболее крупная форма международных экономических отношений: основные количественные характеристики и особенности современного этапа развития.
36. Мировая торговля услугами: особенности, география, проблемы развития.
37. Главные экономически развитые страны мира: основные типологические черты.
38. Типологические особенности стран переселенческого капитализма.
39. Новые индустриальные страны : общие типологические особенности.
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40. Развивающиеся страны: черты сходства и различия; типология.
41. Западная Европа: общая экономико-географическая характеристика региона. Влияние
НТР на отраслевую и территориальную структуру хозяйства.
42. Западноевропейская экономическая интеграция - Европейский союз: сущность, предпосылки, основные этапы и результаты развития; влияние на размещение производительных сил.
43. Великобритания: общая экономико-географическая характеристика. Роль Британского
Содружества в современной политико-экономической системе мира.
44. ФРГ: общая экономико-географическая характеристика; актуальные проблемы экономического и социально-политического развития после объединения Германии в 1990 году.
45. Франция: общая экономико-географическая характеристика.
46. Сравнительная экономико-географическая характеристика Греции и Испании.
47. Среднеразвитые страны Западной Европы: характерные черты экономического развития,
особенности размещения производительных сил и внешних экономических связей.
48. Типологические особенности стран – экспортеров нефти и природного газа.
49. Восточная Европа: глубокие структурные и качественные изменения в социальнополитической и экономической жизни стран региона в конце 80-х - первой половине 90х гг. ХХ в. и ближайшие перспективы их развития.
50. Типологические особенности «ключевых» развивающихся стран.
60. Характеристика стран «плантационного хозяйства» и «концессионного развития».
61. Мировая непроизводственная сфера: значение, особенности, география, проблемы и перспективы развития.
62. Основные типы современной экономики (открытая, закрытая, смешанная): понятие, особенности проблемы развития.
63. Республика Польша: общая экономико-географическая характеристика.
64. Общая экономико-географическая характеристика стран Латинской Америки.
65. Япония - один из трех главных центров современного всемирного хозяйства: характерные черты и особенности.
66. Население Японии: общая характеристика. Японский мегалополис.
67. Япония: общая характеристика хозяйства. Проблемы развития.
68. Республика Корея: экономико-географическая характеристика.
69. КНР: общая экономико-географическая характеристика; место и роль в мировом хозяйстве и международном разделении труда.
70. КНР: природно-ресурсный потенциал и экономико-экологические проблемы.
71. КНР: общая характеристика населения; демографическая ситуация и демографическая
политика.
72. КНР: особенности отраслевой и территориальной структуры промышленности. Экономические реформы последних десятилетий и их результаты.
73. КНР: развитие и размещение сельскохозяйственного производства; продовольственная
проблема; результаты «зеленой революции».
74. КНР: внутренние экономико-географические различия. Свободные экономические зоны
Китая и их значение.
75. Страны Юго-Восточной Азии: общий политико - и экономико-географический обзор.
76. Индонезия: особенности современного экономико-географического развития.
77. Индия - крупнейшее развивающееся государство: общая экономико-географическая характеристика.
78. Турция: общая экономико-географическая характеристика.
79. Юго-Западная Азия: характерные черты развития хозяйства. Нефтепромышленный комплекс. Значение деятельности ОПЕК.
80. Африка - наименее развитый регион современного мира. Причины и последствия
отсталости.

81.

Субрегионы Африки: особенности политической и социально-экономической
географии.
82. Египет и Алжир: сравнительная экономико-географическая характеристика.
83. Нигерия - крупнейшая страна Тропической Африки (общая экономико-географическая
характеристика).
84. ЮАР - наиболее развитая страна Африки: особенности историко-экономического развития; новейшие изменения и современные черты политической и социальноэкономической географии.
85. США: политико - и экономико-географическое положение, природно-ресурсный потенциал и их роль в социально-экономическом развитии страны.
86. США: историко-географические особенности формирования территории и развития.
Государственный строй и государственное устройство страны. Политическая система.
87. США: экономико-географическая характеристика населения. Проблемы урбанизации.
Особенности использования и размещения трудовых ресурсов.
88. США: география промышленного производства. Воздействие НТР на развитие и размещение главных отраслей промышленности.
89. США: агропромышленный комплекс (особенности формирования, структуры, уровень
развития, важнейшие отрасли, главные сельскохозяйственные районы, развитие и размещение отраслей по переработке сельскохозяйственного сырья, роль АПК во внешних
экономических связях страны).
90. США: экономико-географическая характеристика транспортной системы.
91. США: экономическое районирование; сравнительная характеристика экономических
районов. Внешние экономические связи.
92. Южно-Африканская Республика (ЮАР): общая экономико-географическая
характеристика.
93. Канада и Австралия - высокоразвитые страны «переселенческого» капитализма (сравнительная экономико-географическая характеристика).
94. Латинская Америка: общие черты политической и экономической географии, историкоэкономического развития стран региона.
95. Мексика и Бразилия: сравнительная экономико-географическая характеристика.
96. Развивающиеся страны Океании: особенности социально-экономической географии.
97. Процессы глобализации экономики: «за» и «против».
98. Россия в современных мирохозяйственных процессах.
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины:
а) основная литература
1 География мирового развития. Выпуск 2: Сборник научных трудов. / Под ред. Л. М.
Синцерова. – М. : Товарищество научных изданий КМК, 2010. – 490 с.
2 География: Учеб. для студ. образоват. учрежд. сред. проф. образования /
Е. В. Баранчиков, С. А.Горохов, А. Е. Козаренко и др.; Под ред. Е. В. Баранчикова. –
М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 480 с.
3 Максаковский В.П. Географическая картина мира: В 2 кн.
Кн. 1: Общая
характеристика мира. – М. : Дрофа, 2003. - 496 с.
4 Социально-экономическая география зарубежного мира. / Под ред. В. В. Вольского.М.: Дрофа, 2001.- 560 с.
б) дополнительная литература
5 Любимов И.А. Общая политическая, экономическая и социальная география/ Под ред.
д. э. н., академика Л. П. Куракова. – М. : Гелиос АРВ, 2001. – 336 с.

6 Смирнов Е. Н. Введение в курс мировой экономики (экономическая и социальная география мира). / Е. Н. Смирнов. – М. : КНОРУС, 2008. – 416 с.
7 Экономическая и социальная география стран зарубежного мира: Европа. / П. В. Лимарев, Ю. А. Лимарев. М. : Дело и сервис, 2011. – 192 с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Microsoft Office Word, Power Point, Adobe Reader, Paint.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
ВИКИПЕДИЯ, Wold Resources, Демоскоп, Фонд народонаселения (http:// www.unfpa),
ООН (http:// www.un.org), Wold Economic Outlook (http://www.imf.org), Human Develop
ment Report, The State of Agriculture, Mineral Commodity Summaries и др.
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для комплексного и эффективного изучения дисциплины «Экономическая и социальная география мира» разработан учебно-методический комплекс, полный конспект лекционного материала и компьютерные презентации по 10 лекциям. Кроме того, географический
факультет, в том числе и кафедра Международного и регионального туризма располагает
хорошей материально-технической базой для изучения дисциплины. В частности в наличии
имеются два компьютерных класса с выходами в Интернет, читальный зал, где можно
найти необходимую литературу для полноценного изучения данной дисциплины. В свою
очередь читальный зал факультета является составной частью библиотеки Мордовского
государственного университета имени Н. П. Огарева, которая располагает огромной библиотечной базой и электронным каталогом с выходом на ведущие библиотеки России и
стран СНГ.
12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
«ЭСГ мира»:
Курс «Экономической и социальной географии мира» знакомит студентов с широким
кругом современных экономико-географических (территориальных) проблем мирового хозяйства, раскрывает закономерности размещения производства и место отдельных стран в
международном разделении труда. Его особенность состоит в том, что он охватывает колоссальный по объему материал, который необходимо усвоить студентам под руководством преподавателя и в рамках самостоятельной работы.
При подготовке к различным формам работы в рамках курса (лекциям, практическим
и семинарским занятиям) преподаватель должен быть нацелен на то, чтобы сформировать
теоретические знания (компетенции) студентов по наиболее важным вопросам и разделам
лекционного курса. А также способствовать закреплению навыков самостоятельной работы
с библиографическими и Интернет-источниками, и статистическими материалами.
Преподаватель должен понимать, что тематика лекционного материала должна согласовываться с принятой министерством образования РФ программой. А структура лекций
должна обеспечивать глубокое понимание студентами основополагающих идей курса: представление о едином мировом хозяйстве как территориально-общественном образовании, обладающем важнейшими чертами политического и социально-экономического единства.
При подготовке к занятиям преподаватель должен помнить о том, что в материалах
лекций должны отражаться новейшие политико-географические и социальноэкономические события как мира в целом, так и его отдельных регионов.
Основой для подготовки к лекционным занятиям у преподавателя должны являться
труды классиков отечественной и зарубежной экономической и социальной географии.
Например, И. А. Витвера, Н. Н. Баранского, В. В. Вольского, В. П. Максаковского, В. А.
Пуляркина, Я. Г. Машбица, Ю. Н. Дмитревского, Д. Риккардо, А. Смита, А. Вебера др. Кроме того, важно использование периодических публикаций географической и экономической

литературы. В частности, материалы, публикуемые в журналах «География в школе», «Вопросы экономики», «Мировая экономика и международные отношения», «Полис», «Социс»,
«Международная торговля», «Современная Европа», «Восток» и др., а также материалы газеты «География». Нельзя забывать и о постоянном обновлении статистического материала
на основании отчетов о мировом развитии публикуемых ООН (ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО,
ФАО), МВФ, МБРР, ЕС, «Демоскопом».
Доносимый до студентов материал будет восприниматься доступно и понятно только в том случае, если сам лектор-преподаватель полностью владеет необходимым объемом
информации. Нужно отметить, что лекция не должна превращаться в «одностороннее движение». По ходу работы преподавателю необходимо общаться с аудиторией. Это может
происходить и форме вопросов по ходу лекций или коротких бесед по ее теме. Возможны и
отвлечения на конкретные примеры из жизни. Так, при изучении отраслевой части курса
можно сравнивать географию и территориальную организацию отдельных отраслей мирового хозяйства с российскими и т.п..
Лекция по «ЭСГ мира» должна преследовать четыре цели:
1. Поднять актуальность темы раскрываемой на каждой лекции или проблемы (причины), т. е. поставить еѐ на первое место в системе мировых социально-экономических
процессов, вопросов или проблем.
2. Осветить главные факторы и причины территориальных и отраслевых изменений
и особенностей проблемы и показать ее взаимосвязь с другими важными проблемами мирового хозяйства.
3. Выявить особенности современного состояния и развития раскрываемого вопроса.
Сформировать понимание оптимального пути разрешения проблемы.
4. Лекция должна быть нацелена на формирование компетенций, определяемых курсом в целом.
Преподавателю необходимо овладеть тактикой общения со студенческой аудиторией. Аудитория тем легче и быстрей входит в роль слушателя, то есть настраивается на приѐм информации, чем меньше факторов, отвлекающих еѐ.
Читать лекцию лучше всего за кафедрой, которая бы скрывала большую часть вашего
тела, так как в этом случае студенты не смогут выискивать недостатки вашего внешнего
вида. Когда же Вы почувствовали, что слушатели полностью поглощены лекцией, то можно
покинуть кафедру, если, конечно, это желание возникнет.
У преподавателя при чтении лекции всегда должен быть конспект. Нельзя надеется
на свою память, кроме, того, курс «ЭСГ мира» насыщен значительным статистическим материалом, который находится в постоянной динамике, так что запомнить все просто невозможно. И если Вы вдруг, что-то забудете, а конспекта перед собой не будет, то Вы растеряетесь, а студенты в свою очередь, почувствуют «фальшь». В этом случае Вам вновь придется восстанавливать свой авторитет перед студенческой аудиторией
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Технологическая карта дисциплины
№
п/п

1

2
3

4
5
6

7

Наименование тем и разделов

Всего
(часов)

Введение
Раздел I. Общая характеристика
мира
Современная политическая карта
мира
Мировое хозяйство, как объект социально-экономической географии.
Глобальное видение мира и экономическая глобализация
МРТ как основа и результат развития мирового хозяйства
НТР и развитие мирового хозяйства
География отраслей мирового хозяйства
Раздел II. Региональная характеристика
Региональная география и страноведение

2
66

Аудиторные занятия
(час), в т.ч.
Лекции
Практические
работы
2
36
30

Самостоятельная
работа

30

2

2

4

4

2

2

2

2
56

2
28

28

16

40

24

16

62

2

2

2

2

6
4

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Общая характеристика Зарубежной
Европы
Германия
Франция
Великобритания
Польша
Общая характеристика Северной
Америки
США
Мексика
Бразилия
Венесуэла
Чили
Китай
Япония
НИС
Индия
Иран
Африка: характеристика субрегионов
Нигерия
ЮАР
Австралия и Океания
Итого:

6
2
2
2
4
2

2
2
2

2
2

4

4

2

4

2

2

6
4

4
2

4
4

2
2

4

2

2

4

2

2

4
4
6
4
2
2
6
4
4
4
2
2

108

62

46

4
92

