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Тема 4.1. Методические подходы к политико-  
и экономико-географической характеристике  

стран (типовой план изучения страны) 

1. Структура курса 

2. План характеристики страны 
 

3. Методология и система показателей 

характеристики страны 

4. Региональная экономическая и политическая 
география зарубежных стран Европы и Азии 
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 Изучить как устойчивые во времени, 

так и изменяющиеся особенности 

территорий, составить целостное 

представление о мире через призму 

индивидуальностей составляющих 

его регионов. 

 

 

 
 

 

Цель 2-й части курса  



доцент Макаревич Е.Е. 

План характеристики страны 
1. Общая характеристика страны. 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.  
 
7. Сфера услуг, ведущие отрасли.  Транспорт.  
 
8. Внешние экономические связи.   
9. Экономические районы. 



доцент Макаревич Е.Е. 

План характеристики страны 

Политико- и экономико-географическое 
положение.  

 
• территория, ее формирование и состав 

• государственный и политический строй  

• административно-территориальное 

деление 
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АТД - деление на формальные регионы или 
районирование, которое проводят государственные 
органы, исходя из поставленных управленческих 
задач, закрепленное нормативными актами. 

 Главным структурным элементом АТД является 
административно-территориальная единица (ATE). АТЕ  
могут совпадать или не совпадать с неформальными 
(традиционными) регионами или экономическими районами. 

2 конкурирующих принципа выделения регионов: 

•принцип компактности - соответствие идеальным 
геометрическим формам с учетом искривления пространства и 
потоков и сложившимся системам "центр — периферия". 

•принцип конгруэнтности соответствие формату 
этнокультурных, исторических, природно-географических 
региональных структур. 

- административно-территориальное деление  
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План характеристики страны 

  Население  
 

• Демографическая ситуация. 
• Миграция населения.  
• Этнический состав и основные религии.  
• Трудовые ресурсы, уровень занятости. 
• Система расселения, уровень и стадия 

урбанизации. 
• Основные городские агломерации. 
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План характеристики страны 

  Хозяйство, его структура.  
 

• Особенности экономики страны и ее 
место в экономике мира (региона). 
Рейтинги по уровню ВВП, 
конкурентоспособности, ИРЧП. 

• Отраслевая структура валового 
внутреннего продукта.  

• Место страны в международном 
разделении труда. Основные отрасли 
специализации и виды продукции. 


