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Нет необходимости ни в каких других универсальных постулатах, кроме 
всеобщего закона географии, который гласит, что все регионы уникальны. 
Р. Хартшорн (Англия) 
Источник: Экономическая и социальная география зарубежных стран / Ю. Н. Гладкий, В. Д. Сухоруков.  М.: 
Издательский центр «Академия», 2008.  



Цель курса 
• формирование устойчивых теоретических знаний, 

умений при анализе многоаспектных взаимосвязей 
природно-экологических, этнокультурных, 
социально-экономических и политических 
процессов, при оценке пространственно-
временных закономерностей в размещении 
хозяйственных комплексов стран и регионов, 
специфики территориальной структуры хозяйства с 
подразделением на отдельные районы. 
 

2 



Задачи 

• освоение и формирование базового понятийно-терминологического 
аппарата методологии и методики изучения отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства зарубежных стран; 

• установление причинно-следственных связей между природными и 
социально-экономическими явлениями; 

• определение специфики отраслевой и территориальной структуры 
хозяйства, динамики и тенденций социально-экономического развития 
стран; 

• определение места страны в мировом рейтинге производства 
основных видов продукции, места страны в международном 
разделении труда с использованием новейших статистических 
источников информации и ресурсов сети Интернет; 

• определение роли международных организаций в накоплении знаний 
в области типологии стран мира, познании важнейших экономических, 
политических и социальных процессов; 

• составление социально-экономического портрета страны; 
• приобретение опыта самостоятельного использования положения 

дисциплины в своей практической деятельности. 
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Структура курса 

1. Политическая карта и типология стран мира 

2. Экономико- и политико-географическая структура Европейского 
региона 

3. Социально-экономическая география стран Европы  

• Социально-экономическая география ФРГ 

• Социально-экономическая география Франции. 

• Социально-экономическая география Соединенного Королевства 
Великобритании и Сев. Ирландии. 

• Социально-экономическая география Италии. 

• Социально-экономическая география Испании 

• Социально-экономическая география малых высокоразвитых стран Западной 
Европы. Швейцария и Австрия. 

• Социально-экономическая география стран Северной Европы. Швеция 

• Социально-экономическая география Центральной и Восточной Европы. 
Польша и Чешская Республика 
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План характеристики страны 

1. Политико- и экономико-географическое положение.  

2. Природные условия и ресурсы, особенности и хозяйственная 
оценка 

3. Население. 

4. Хозяйство, его структура. 

5. Промышленность, ее отраслевая и территориальная структура.  

6. Сельское хозяйство, его значение и доля в экономике страны. 

7. Транспорт.  

8. Сфера услуг, ведущие отрасли.  

9. Внешние экономические связи.  

10. Экономические районы 
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Источники информации: 
 
• Социально-экономическая география зарубежного мира / под 

ред. В.В.Вольского. – М.: Дрофа, 2005. – 557 с. 

• Степанюга Н.А. Социально-экономическая география 
зарубежных стран: учебное пособие / Н.А.Степанюга, З.Я. 
Андриевская. – Мн.: Высшая школа, 2008. – 477 с. 

• Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Г. Экономическая и социальная 
география зарубежных стран: учебник. – М.: «Академия», 2008. – 
464 с. 

• Максаковский В.П. Географическая картина мира: в 2 кн. Книга II: 
Региональная характеристика мира / В.П. Максаковский. – М.: 
Дрофа, 2004. – 480 с. 

• Авторефераты диссертаций и др. 
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Источники информации 
 

 

• Доклад ООН о развитии человека (ежегодный). 

• Вестник БГУ. Серия 2.  

• Известия Русского географического общества 

• Вестник Московского государственного университета. 
Серия 5 географическая. 

• Геаграфія: праблемы выкладання 

• География в школе и др. 
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Источники информации: 
международные базы данных 
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www.worldbank.org Официальный сайт Всемирного банка 
Более 2000  показателей в динамике  по всем странам мира 

http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/


Источники информации 
 
• Статистика на официальном сайте ООН 

http://data.un.org 

 

Здесь же есть ссылки на официальные статистические 
сайты всех государств-членов ООН 
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http://data.un.org/


Пример: ГЕРМАНИЯ 
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Пример: ГЕРМАНИЯ 
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Пример: ГЕРМАНИЯ 

12 



Источники информации: 
международные базы данных 

13 http://epp.eurostat.ec.europa.eu 



Доступен для скачивания на 
английском, немецком, французском 
языках 
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Примеры 
(плотность населения, ВВП на душу населения) 
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