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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа составлена  на основании государственного образовательного 

стандарта по специальности 032301 “Регионоведение” ОПД.Ф.06

1.1. Курс “Экономика и экономическая география изучаемого региона (Западная Европа)” 

находится на стыке экономических и общественно-географических наук и основывается 

на  ранее изученных студентами предметах – экономика,  международные  организации, 

мировая экономика и международные экономические отношения.

        Программа дисциплины «Экономика и экономическая география стран Западной 

Европы»  составлена  в  соответствии  с  требованиями  федерального  компонента  к 

обязательному  минимуму  содержания  и  уровню  подготовки  дипломированного 

специалиста по циклу "Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины" 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.

1.2.  Цели: дать  представление  о  хозяйстве  стран  изучаемого  региона,  с  учетом 

географических  особенностей  расположения  стран,  обеспеченности  их  природными 

ресурсами, проследить закономерности и тенденции его развития на рубеже ХХ-ХХ1 вв. 

Изучить  экономические  отношения  региона  с  другими  странами  мира,  и  выявить  их 

характерные черты на современном этапе.

1.3. Задачи изучения дисциплины:

а)  Дать  понятие  экономико-географического  положения,  изучить  особенности 

экономико-географического положения стран Западной Европы.

б)  Дать  оценку  природно-ресурсного,  человеческого,  научно-технического  и 

информационного потенциала стран изучаемого региона.

в)  Изучить  изменения  в  отраслевой структуре  хозяйства  западноевропейских  стран, 

рассмотреть  основные  тенденции  изменения  экономического  положения  стран 

западноевропейского региона в настоящее время.

д) Рассмотреть этапы становления Европейского союза и особенности сегодняшнего 

экономического положения стран. 

е)  Проследить  основные  экономические  тенденции  в  отношениях  между  странами 

Западной Европы и Россией.

1.4. Связь с другими дисциплинами: для изучения дисциплины необходимы знания по: 

1. Экономической  теории  –  основные  макроэкономические  показатели;  роль 

государства в рыночной экономике;
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2. Мировой экономике – знание основных процессов и явлений протекающих в 

мировой  экономике;  насыщенность  различных  стран  изучаемого  региона 

факторами производства.

В дальнейшем знания, полученные  в рамках курса «Экономика и экономическая 

география стран изучаемого региона»  будут необходимы при изучении таких дисциплин 

как  «Международная  торговля»  и  «Интеграционные  процессы  и  международные 

организации»

1.5. По окончании курса студенты должны уметь:

    а) анализировать современное состояние экономики стран изучаемого региона,

    б)  давать  сравнительную  оценку  состояния  ресурсов  экономики  ведущих  стран 

Западной Европы,

     в) уметь отслеживать и использовать современную информацию при характеристике 

экономики стран,

    г) иметь навыки оперативной работы со справочными изданиями, газетами, журналами, 

с банками данных в компьютерной обработке.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

дисциплины «Экономика и экономическая география изучаемого региона 

(Западная Европа)»

№ 
п/п

Наименование тем Лекции Семинары

1 Предмет  и  задачи  курса   «Экономика  и  экономическая 
география  изучаемого  региона».  Понятие  экономико-
географического  положения.  Особенности  экономико-
географического положения стран Западной Европы

2 2

2 Природные  условия  и  ресурсный  потенциал  Западной 
Европы:  природно-ресурсный  потенциал,  промышленный 
потенциал,  сельскохозяйственный,  научно-технический 
потенциал,  транспортный  потенциал,  туристско-
рекреационный потенциал

10 8

3 География населения Западной Европы 4 2
4 Миграция  населения  и  урбанизационные  процессы  в 

Западной Европе
4 4

5 Этапы послевоенного развития  Западной Европы 2 2
6 Особенности развития западноевропейской 

интеграции, валютная интеграция (ЕВС)
6 4

7 Экономика  отдельных  стран  Западной  Европы.  Германия, 
Великобритания, Франция, Италия,  малые страны Западной 
Европы, «карликовые страны» Западной Европы

20 10

8 Всего 48 32
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Понятие экономико-географического положения. Особенности экономико-

географического положения стран Западной Европы (2 ч.)

Цель и задачи курса.   Структура  курса  «Экономика и экономическая география 

изучаемого региона (Западная Европа)». » Литература по курсу. Экономическая география 

и экономика как науки. 

Географическое положение и экономико-географическое положение..   

Географические  и  экономические  границы  Западной  Европы:  экономико-

географическое положение Западной Европы, состав региона.  политико-географическое 

положение Западной Европы.

Тема 2. Природные условия и ресурсный потенциал  Западной Европы (10 ч.)

Лекция 1.  Природно-ресурсный потенциал Западной Европы (2 ч.)

Глобальная проблема взаимодействия общества и окружающей природной среды. 

Экономико-географическая оценка природных ресурсов.  Природно-ресурсный потенциал 

Западной Европы (ресурс территории, агроклиматические ресурсы, структура земельного 

фонда,  ресурсы  леса,  ресурсы  пресных  вод,  минеральные  ресурсы,  ресурсы  рудных 

полезных ископаемых). 

Лекция 2. Промышленный потенциал Западной Европы(2 ч.)

География  промышленности  Западной  Европы.  Отдельные  отрасли 

промышленности.  Дифференциация  стран  по  уровню  развития  отдельных  отраслей 

обрабатывающей  промышленности.  Связь  уровня  развития  обрабатывающей 

промышленности  с  уровнем  социально-экономического  развития  государств. 

Промышленность и окружающая среда. 

Лекция 3. Сельскохозяйственный потенциал Западной Европы (2 ч.)

География  сельского  хозяйства  Западной  Европы.  Эволюция 

сельскохозяйственного  производства  в  эпоху  НТР.  Характеристика  региональных 

экономико-географических типов сельского хозяйства. Сельское хозяйство и окружающая 

среда. 

Лекция 4. Научно-технический потенциал Западной Европы (2 ч.)
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Научно-техническая  революция  и  научно-технический  прогресс,  их  влияние  на 

размещение производственных сил в Западной Европе. Воздействие НТР на отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства. Уровень расходов на НИОКР в странах Западной 

Европы, основные научные парки и технополисы европейского региона.

Лекция 5. Транспортный потенциал и туристско-рекреационный потенциал 

Западной Европы (2 ч.)

Транспорт  Западной  Европы.  Основные  показатели  развития   транспорта. 

Основные виды транспорта, их географические особенности. 

Западная  Европа  –  один  из  основных  туристских  районов  мира.  Причины 

туристического бума в Европе. Основные районы туристской специализации

Тема 3.  География населения Западной Европы (4 ч.)

Динамика  мирового  населения,  особенности  его  расселения  по  планете. 

Размещение населения в Западной Европе. Естественное движение населения. Обострение 

межнациональных  отношений.   Религии  и  верования.  Отдельные  народы  европейских 

стран, особенности их размещения.

Тема 4. Миграция населения и урбанизационные процессы 

в Западной Европе (4 ч.)

Понятие  миграции  населения.  Показатели  международной  миграции  населения. 

Миграционная ситуация в странах Западной Европы. Миграционная политика отдельных 

стран Западной Европы. 

Городские  и  сельские  поселения.  Понятие  урбанизации.  Различие  городских  и 

сельских  поселений,  историческая  смена  типов  расселения.  Город  и  городские 

агломерации. Урбанизация и проблема «население - окружающая среда» 

Тема 5. Этапы послевоенного развития Западной Европы (2 ч.)

Оценка  места  и  роли  хозяйства  Центральной  и  Средиземноморской  Европы  в 

международном  разделении  труда,  сдвиги  в  отраслевой  и  территориальной  структуре 

хозяйства в послевоенные годы. Реформы М. Тэтчер, Л. Эрхарда. Этапы  послевоенного 

развития Западной Европы. 

Тема 6. Особенности развития западноевропейской интеграции, валютная 

интеграция (ЕВС) (6 ч.)

Этапы формирования Европейских сообществ (ЕАСТ, ЕОУС, ЕЭС, ЕС). Основные 

направления политики ЕС. 

Расширение ЕС и реформы, опасности двухскоростной Европы.

 Особенности взаимоотношений ЕС и России на современном этапе. 
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Европейский платежный союз. «Валютная змея» - механизм совместного плавания. 

Европейская расчетная единица (валюта-корзина). Европейская валютная система. Этапы 

строительства экономического и валютного союза (ЭВС). Структура и организация ЭВС. 

Проблемы в ЕС (в том числе в ЭВС).

Тема 7. Экономика отдельных стран Западной Европы. 

Германия, Великобритания, Франция, Италия,  малые страны Западной Европы, 

«карликовые страны» Западной Европы (20 ч.)

Экономика  Германии.  (4  ч.) Общая  экономико-географическая  характеристика. 

Концепция  социального  рыночного  хозяйства  и  ее  особенности  в  ФРГ.  Основные 

макроэкономические  показатели  и  проблемы  экономики  современной  Германии. 

Характеристика экономики. Внешнеэкономические связи Германии (в том числе с Россией).

Экономика Франции.  (4  ч.)  Общая экономико-географическая  характеристика. 

Основные макроэкономические показатели развития экономики Франции. Характеристика 

экономики  Франции:  промышленность,  сельское  хозяйство,   сфера  услуг. 

Внешнеэкономические связи Франции.

Экономика  Великобритании.  (4  ч.) Общая  экономико-географическая  характе-

ристика.  Экономическая  политика  правительства  Великобритании:  «тэтчеризм»  и  его 

современная  интерпретация.  Основные  макроэкономические  показатели  и  динамика 

развития  Великобритании.  Характеристика  экономики  Великобритании 

Внешнеэкономические связи Великобритании.

Экономика  Италии.  (2  ч.) Общая  экономико-географическая  характеристика. 

Экономическая политика правительства Италии в 1990-е гг. Основные макроэкономические 

показатели  развития  экономики  Италии Характеристика  экономики  Италии. 

Внешнеэкономические связи Италии.

Особенности экономического развития малых стран Европы (4ч.)

Страны Центральной Европы: экономика Нидерландов и Ирландии.

Страны Северной Европы. 

Страны Южной Европы. 

«Карликовые страны» Европы (2 ч.)  Особенности экономического положения.

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1.  Понятие экономико-географического положения. Особенности экономико-

географического положения стран Западной Европы (2 ч.)

Занятие 1.      (2 ч.)
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1. Экономическая география и экономика как науки. 

2. Источники информации экономики и экономической географии.

3. Географическое положение и экономико-географическое положение. 

4. Экономико-географическое  и политико-географическое положение  

          Западной Европы. Состав региона. 

Тема 2. Природные условия и ресурсный потенциал  Западной Европы (8 ч.)

Занятие 2. Природно-ресурсный потенциал Западной Европы (2 ч.)

1. Глобальная  проблема  взаимодействия  общества  и  окружающей  природной 

среды.

2. Природные условия и ресурсы (классификация природных ресурсов). 

3. Взаимосвязь  размещения  природных  ресурсов  и  общественных  элементов 

производительных сил. 

4. Природно-ресурсный  потенциал  Западной  Европы  (ресурс  территории, 

агроклиматические  ресурсы,  структура  земельного  фонда,  ресурсы  леса, 

ресурсы  пресных  вод,  минеральные  ресурсы,  ресурсы  рудных  полезных 

ископаемых).

Занятие 3. Промышленный потенциал (2 ч.)

1.  География  промышленности  Западной  Европы.  Значение,  внутриотраслевая 

структура, межотраслевые связи, географические особенности.

2. Добывающая промышленность. Топливно-энергетический баланс и тенденции 

его изменения. Пути развития западноевропейской энергетики. 

3. Обрабатывающая  промышленность:  металлургия,  машиностроение, 

химическая, лесная и деревообрабатывающая, текстильная промышленность.

Занятие 4. Сельскохозяйственный и научно-технический 

потенциал (2 ч.)

1. География  сельского  хозяйства  Западной  Европы.  Значение,  внутриотраслевая 

структура, межотраслевые связи. 

2.  Влияние  на  сельское  хозяйство  природных  и  социальных  условий.  Аграрные 

отношения в странах разного типа.

3.  Эволюция сельскохозяйственного производства в эпоху НТР. 

4.  Воздействие НТР на отраслевую и территориальную структуру хозяйства. 
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5.  Уровень  расходов  на  НИОКР  в  странах  Западной  Европы,  основные  научные 

парки и технополисы европейского региона.

Занятие 5. Транспортный потенциал и туристско-рекреационный потенциал 

(2 ч.)

1. Основные показатели  развития  транспорта.  Основные виды транспорта,  их 

географические особенности. 

2.  Транспорт Западной Европы. Его роль в развитии и размещении хозяйства.

3. Влияние НТР на развитие транспортной системы Западной Европы.

4.  Западная  Европа  –  один  из  основных туристских  районов  мира.  Причины 

туристического бума в Европе. 

5. Основные районы туристской специализации.

Занятие 6. География населения Западной Европы (2 ч.)

1. Динамика мирового населения и населения Западной Европы.

2. Размещение населения в Западной Европе. Естественное движение населения.

3. Демографическая политика Западной Европы

4. Национальный состав.

5. Религиозный состав населения.

Доклады по темам:

 Обострение межнациональных отношений.  

 Отдельные народы европейских стран, особенности их размещения.

Тема 4. Миграция населения и урбанизационные процессы  в  Западной Европе (4 ч.)

Занятие 7. Миграция в западноевропейских странах (2 ч.)

1. Понятие миграции населения, виды миграции. 

2. Показатели международной миграции населения. 

3. Основные этапы и методы регулирования трудовых миграций в 

          западноевропейских странах.

4. Современный этап миграции в страны Западной Европы

5. Миграционная политика отдельных стран Западной Европы.  

Занятие 8. Урбанизационные процессы в Западной Европе (2 ч.)

1. Урбанизация. Различие городских и сельских поселений.
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2.  Город и городские агломерации. 

3.  Урбанизация и проблема «население - окружающая среда» 

4.  Крупнейшие мегаполисы Западной Европы.

Занятие 9. Этапы послевоенного развития Западной Европы (2 ч.)

1. Первый этап 1945-1949 

2. Второй этап 1950-1973

3. Третий этап 1974-1984

4. Четвертый этап 1985 – 1990

5. Пятый этап 1991- 1993

6. На рубеже 20 - 21 веков

Тема 6. Особенности развития западноевропейской интеграции, 

валютная интеграция (ЕВС) (4 ч.)

Занятие 10. Особенности развития западноевропейской интеграции (2 ч.)

1. Структура ЕС (институты ЕС и процесс принятия решений). Современный состав ЕС. 

2. Расширение ЕС и реформы, опасности двухскоростной Европы.

3. Взаимоотношения ЕС и России на современном этапе

Занятие 11.  Валютная интеграция в Западной Европе (ЕВС) (2 ч.)

1. Европейский платежный союз.  «Валютная  змея»  -  механизм совместного 

плавания. 

2. Европейская расчетная единица (валюта-корзина).

3.  Европейская валютная система. 

4. Этапы строительства экономического и валютного союза (ЭВС). 

5. Структура и организация ЭВС. 

6. Проблемы в ЕС (в том числе в ЭВС).

Тема 7. Экономика отдельных стран Западной Европы. Германия, Великобритания, 

Франция, Италия,  малые страны Западной Европы, «карликовые страны» 

Западной Европы (10 ч.)

Занятие 12. Экономико-географическая характеристика Германии (2 ч.)

1. Общая экономико-географическая характеристика.
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2.  Концепция социального рыночного хозяйства и ее особенности в ФРГ. 

3. Основные макроэкономические  показатели  и проблемы экономики  современной 

Германии.

4.  Необходимость  модернизации  немецкой  экономики  и  курс  правительства  Г. 

Шредера. 

5. Характеристика  экономики  ФРГ:  промышленность,  сельское  хозяйство,  сфера 

услуг.

6.  Современное экономическое положение Германии. 

7. Внешнеэкономические связи Германии (в том числе с Россией).

Занятие 13. Экономико-географическая характеристика Франции (2 ч.)

1. Общая экономико-географическая характеристика.

2.  Основные макроэкономические показатели развития экономики Франции. 

3. Французская социально-рыночная экономика и ее основные проблемы. 

4. Преобразования в национальном хозяйстве Франции в 1990-е гг.

5.  Характеристика экономики Франции: промышленность, сельское хозяйство, 

сфера услуг. 

6. Внешнеэкономические связи Франции (в том числе с Россией).

Занятие 14. Экономико-географическая характеристика Великобритании 

(2 ч.)

1. Общая экономико-географическая характеристика.

2.  Экономическая политика правительства Великобритании: «тэтчеризм»   

     и его современная интерпретация. 

3. Основные макроэкономические показатели и динамика развития  

    Великобритании. 

4. Характеристика экономики Великобритании: промышленность, 

    сельское хозяйство,  сфера услуг. 

5. Рынок труда. 

6. Внешнеэкономические связи Великобритании (в том числе с 

    Россией).

Занятие 15. Экономико-географическая характеристика Италии (2 ч.)

1. Общая экономико-географическая характеристика. 

2. Роль государства и государственной собственности в экономике страны. 
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3. Экономическая политика правительства Италии в 1990-е гг. 

4. Основные макроэкономические показатели развития экономики Италии. 

5. Сокращение  государственного  сектора  и  простор  развитию  частного 

предпринимательства. Особенности малого и среднего бизнеса в Италии. 

6. Региональное  экономическое развитие страны: противостояние Севера и Юга. 

Характеристика  экономики  Италии:  сельское  хозяйство,  промышленность, 

сфера услуг. 

7.  Внешнеэкономические связи Италии (в том числе с Россией).

Занятие 16. Особенности экономического развития малых 

стран Европы (2 ч.) 

1. Страны Центральной Европы: экономика Нидерландов и Ирландии.

2. Страны Северной Европы. Скандинавская модель экономики и ее особенности. 

Социальная направленность скандинавской модели.

3. Страны  Южной  Европы.  Отсталость  стран  Южной  Европы  и  роль  ЕС  в 

экономическом развитии Греции, Испании и Португалии. 

4.  «Карликовые  страны»  Западной  Европы.  Особенности  экономического 

положения экономики.

Выполнение итогового контрольного теста (30 минут).

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И КУРСОВЫХ РАБОТ, 

ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА КАФЕДРОЙ:

1. Территориальная  структура  хозяйства  ФРГ:  региональные  диспропорции  в 

экономическом развитии федеральных земель. 

2. Сравнительная  характеристика  занятости иностранных рабочих по федеральным 

землям ФРГ. 

3. Экономико-географическая  характеристика  одной  из  транснациональных 

корпораций ФРГ (по выбору студента). 

4. Территориальная  структура  хозяйства  одной  из  транснациональных  корпораций 

Франции,  специализирующейся  на  транспортном  машиностроении  (по  выбору 

студента) 

5. Экономико-географическая  характеристика  электроэнергетики  Франции  в 

условиях дефицита энергоносителей. 

6. Территориальные диспропорции в промышленном развитии Севера и Юга Италии. 

7.  Иностранный туризм в структуре экономики Италии. 
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8.  Экономико-географическая  характеристика  одной  из  транснациональных 

корпораций Италии (по выбору студента). 

9. Экономические  отношения  ведущих  стран  Западной  Европы  и  России  на 

современном этапе.

10. Европейские транснациональные корпорации на Российском рынке.

11. Особенности и характер воздействия научно-технического прогресса на развитие 

экономики США. 

12. Сравнительная характеристика интеграционных процессов в Северной Америке и 

Европе на современном этапе.

13. Автомобилестроение в Германии.

14. Влияние миграции рабочей силы на экономику стран ЕС. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов планируется по следующим вопросам:

1. Рекреационные  ресурсы  и  туристско-рекреационные  районы  Западной 

Европы. Приморский, горный, историко-культурный туризм (в рамках темы 

2, сообщения по туристским ресурсам ведущих стран Западной Европы).

2.  Миграционная политика одной из стран Западной Европы (сообщения в рамках 

темы 4, по выбору студента).

3.  Расширение ЕС и реформы, опасности двухскоростной Европы (в рамках темы 6 

подготовить  доклады  о  результатах  расширения  ЕС  и  возможных  перспективах 

дальнейшего расширения)

 4. Реферативные сообщения по ТНК западноевропейских стран, по сравнительной 

характеристике  двух  стран  (в  рамках  темы  7,  согласно  планам,  приведенным  в 

приложениях  1,  2,  3).  Сравнительная  характеристика  двух  стран  выполняется  в  виде 

таблицы.

График контроля самостоятельной работы студентов

Студенты  получают  индивидуальные  задания,  результаты  представляют  на 

семинарах по соответствующим темам, отчитываются по всем темам устно. 

Кроме  того,  в  течение  семестра  студентами  ведется  работа  со  справочной 

литературой, статистическими данными, приветствуется использование ресурсов  Internet 

для подготовки к семинарским занятиям и  при подготовке докладов.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
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1. Особенности политико- и экономико-географического положения Западной 

Европы 

2. Особенности  размещения  промышленных  центров  Западной  Европы. 

Добывающая  промышленность.  Обрабатывающая  промышленность: 

металлургия,  машиностроение,  химическая,  лесная  и 

деревообрабатывающая, текстильная промышленность.

3.  Экономическая  интеграция   в  Западной  Европе.  ЕС:  состав,  значение, 

современные тенденции и проблемы развития.

4. Этапы послевоенного развития Западной Европы. 

5.  Природно-ресурсный  потенциал  Западной  Европы.  Главные  природно-

ресурсные районы. 

6.  Основные черты географии населения Западной Европы.

7.  Ресурсы Северного моря. 

8.  Национальный  состав  населения  Западной  Европы.  Межнациональные  и 

межрегиональные противоречия и конфликты в ряде стран региона. 

9. География  внешних  и  внутренних  миграций  в  Европе  в  XX веке. 

Особенности расселения населения.

10.  Миграционная  политика  одной  из  стран  Западной  Европы  (по  выбору 

студента).

11.  Урбанизация и субурбанизация, их социальные последствия. Крупнейшие 

городские агломерации Западной Европы. (Характеристика одной из них по 

выбору студента).

12.   Научные парки и технополисы Западной Европы.

13.   Районы и центры автомобильной промышленности Западной Европы.

14.   География энергоснабжения Западной Европы.

15.   Специализация в сельском хозяйстве Западной Европы.

16.   Транспортный  комплекс  Западной  Европы.  Экономико-географическая 

характеристика одного из видов транспорта.

17.   Западная  Европа  как  ведущий  туристский   регион  мира.  Значение 

международного туризма для ее экономики и культуры. 

18.  Экономико-географическая  характеристика  Германии.  Место  ФРГ  в 

мировой экономике. 

19. Территориальная структура хозяйства Германии. Изменения в размещении 

производства после второй мировой войны.
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20.  Территориальная  дифференциация  хозяйства  и  социально-экономические 

диспропорции в Германии. Региональные экономические различия ФРГ. 

21.  Разнообразие природных условий и ресурсов  Франции, их хозяйственная 

оценка. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства, туризма 

и рекреации. 

22.  Место  Франции  в  Европейской  экономической  интеграции. 

Промышленность Франции, ее территориально-отраслевая структура.

23.  Территориальная  структура  хозяйства  Франции.  Экономические  районы 

Франции. Значение Парижа.

24.   Экономико-географическое  положение  Великобритании  и  природно-

ресурсный потенциал.

25.   Состав  территории  Великобритании,  культурная  и  религиозная 

самобытность ее историко-географических частей и региональная политика. 

26.  Экономическое районирование Великобританипи. Значение Лондона.

27.   Особенности формирования хозяйства Великобритании, его развитие после 

второй  мировой  войны;  воздействие  НТР  и  европейской  интеграции. 

Особенности отраслевой структуры промышленности.

28.   География  внешних  экономических  связей  и  их  роль  в  экономике 

Великобритании.

29.   География  промышленности  Италии.  Место  Италии  в  мире  по  объему 

промышленного производства.

30.   Развитие Италии после второй мировой войны. Региональная политика и 

сдвиги в структуре экономики страны. Рим.

31.   География и особенности сельского хозяйства Италии.

32.   Географические  и  экономические   особенности  малых  стран  Западной 

Европы.

33.   Экономико-географическая характеристика одной из малых стран Западной 

Европы.

34.   Микрогосударства  Западной  Европы.  Состав,  особенности  политико-  и 

экономико-географического  положения.  Этнические  и  социальные 

особенности жизни населения.

35.  Сравнительная   экономико-географическая  характеристика  двух   стран 

Западной Европы (по выбору студента). 

36.   Характеристика какой-либо ТНК Германии (по выбору студента).

37.   Характеристика какой-либо ТНК Франции (по выбору студента). 
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38.    Этапы  строительства  экономического  и  валютного  союза  (ЭВС). 

Структура и организация ЭВС.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ:

Оценка «отлично» ставится за полное изложение полученных знаний в устной или 

письменной форме в соответствии с требованиями программы. Допускаются единичные 

несущественные  ошибки,  самостоятельно  исправляемые  студентом.  При  изложении 

ответа должен самостоятельно выделять существенные признаки изученного,  выявлять 

причинно-следственные  связи,  формулировать  выводы  и  обобщения,  свободно 

оперировать фактами, использовать сведения из дополнительных источников.

Оценка «хорошо» ставится за полное изложение полученных знаний в устной или 

письменной форме в системе в соответствии с требованиями программы. Допускаются 

отдельные  несущественные  ошибки,  исправляемые  студентом  после  указания  на  них 

преподавателем. При изложении студент должен самостоятельно выделять существенные 

признаки изученного, выявлять причинно-следственные связи, формулировать выводы и 

обобщения, в которых могут быть отдельные несущественные ошибки.

Оценка  «удовлетворительно» ставится  за  неполное  изложение  знаний. 

Допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью преподавателя. 

Студент  проявляет  затруднения  при  выделении  существенных  признаков  изученного 

материала, при выявлении причинно-следственных связей и формулировки выводов.

Оценка «неудовлетворительно» ставится при неполном бессистемном изложении 

учебного материала. При этом студент допускает существенные ошибки, неисправляемые 

даже с помощью преподавателя, а также за полное незнание и непонимание материала.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М. 2004.

2. Алисов  Н.В.,  Хорев  Б.С.  Экономическая  и  социальная  география  мира  (общий 

обзор): Учебник. – М.: Гардарики, 2003. – 704 с.

3. Гладков И.С. Мировая экономика  и международные экономические  отношения: 

уч. пособие – М.: 2003 г. – 296 с.

4. Европейский  союз:  Справочник-путеводитель  /  Под  ред.  О.В.  Буториной  –  М.: 

Издательский Дом «Деловая литература», 2003. – 288с.

5. Завьялова  Е.Б.,  Радишева  Н.В.  Экономическая  география  в  схемах  и  таблицах: 

учебное пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 248 с.
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6. Ломакин В.К. Мировая экономика.-2-е изд.,  перераб. и доп., М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2004.

7. Международные экономические отношения:  учебник под ред. А. И. Евдокимова – 

М.: 2006. – 552 с.

8. Социально-экономическая география зарубежного мира / под. Ред. В.В. Вольского. 

– 3-е изд. испр. – М.: Дрофа, 2005. – 557 с.

9. Спиридонов И.А. Мировая экономика.: учебник,  2-е изд. перераб.- М.  2005. – 272 

с.

10. Экономика  Европейского  союза:  Учебник  /  Г.Ю.  Гагарина,  

В.В. Громыко, З.М. Окрут, О.В. Сагинова. – М.: Экономистъ, 2003. -  399 с.

11. Экономическая,  социальная  и политическая  география мира.  Регионы и страны: 

Учебник / под ред. Лаврова С.Б., Каледина Н.В. – М.: Гардарики. 2003. – 928 с.

12. Экономическая и социальная география: основы науки:  Учебник для вузов / М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 400 с.

13. Экономическая и социальная география мира: Учебное пособие. Д.Л. Лопатников – 

М., 2003. – 175 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА

1. Герчикова  И.Н.  Международные  экономические  организации:  Регулирование 

мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: уч. пособие – М. 

2000 – 622с. 

2. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. М. 1998

3. Кудров В.М. Мировая экономика: Учебник. – М. издательство БЕК, 2000. – 464 с.

4. Максаковский  В.П.  Географическая  картина  мира:  230  «каналов  углубления»  к 

курсу «Экономическая и социальная география мира» (10 кл.). – Ярославль: Верх.-

Волж. Кн. Изд-во, 1995 г. – 560 с.

5.  Мировая экономика. -/Под ред. А.С. Булатова. М. 2004.

6. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран – Учебник под ред. Колесова 

Б.П. – М. 2000 – 480 с.

7. Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран. С.- Пб. 2000.

8. Страны мира  справочное издание энциклопедического характера.

9. Страны и  народы –  научно-популярное  географо-этнографическое  издание  в  20 

томах, том Зарубежная Европа: Западная Европа. – 1979 г. 

10. Основы внешнеэкономических знаний. - /Под ред. И.П. Фаминского. М. 1994.

11. Портер М. Международная конкуренция. М. 1993.

12. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. М. 1994.
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Периодические издания.

1. Мировая экономика и международные отношения. (МЭМО).

2. Вопросы экономики.

3. Российский экономический журнал. (РЭЖ).

4. Вопросы статистики.

5. Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ).

6. Коммерсант-дейли.

7. Внешняя торговля.

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ

1. http://e-reports.hut.ru/info/uk.htm   (экономика  отдельных  стран,  НАФТА,  рынки 

отдельных видов сырья, статьи)

2. http://www.cepla.ru/info/unions/   -  Национальный  комитет  содействия 

экономическому  сотрудничеству  со  странами  Латинской  Америки 

(страноведческая информация)

3. http://www.wto.org   – ВТО

4. http://www.demoscope.ru  - демография (статистика)

Приложение 1

План характеристики ТНК

1. К какой отрасли относится, место отрасли в мировом хозяйстве.

2. В каком году образована ТНК и кем. 

3.  Основные этапы развития корпорации.

4.  В какие  страны и регионы осуществляется  экспорт.  Из  каких районов импортирует 

сырье для производства продукции.

5. Где находится штаб-квартира корпорации и где расположены основные филиалы.

6. Отношения с Россией на современном этапе.

Приложение 2 

Общий план экономико-географической характеристики страны

1. Общие сведения о стране: размеры территории, государственное устройство, столица.

2. Экономико- и политико-географическое положение страны.

3. Природно-ресурсный потенциал экономики страны.

4. Демографический  потенциал  развития  страны  (численность,  воспроизводство, 

половой,  возрастной,  национальный  и  религиозный  состав,  уровень  урбанизации, 

крупнейшие  города,  особенности  миграционных  процессов,  особенности  рынка 

труда).

5. Научно-технический потенциал страны.
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6. Структура национального хозяйства.

7. Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие ТНК.

8. Особенности развития сельского хозяйства, главные сельскохозяйственные районы и 

отрасли специализации сельского хозяйства.

9. Особенности развития непроизводственной сферы.

10. Внешние экономические связи: главные экономические партнеры, структура экспорта 

и импорта.

11. Особенности социально-экономического развития страны на современном этапе.

12. Проблемы и перспективы развития страны.

Приложение 3

План сравнительной характеристики двух стран

1. Площадь, население, плотность населения

2. Особенности  исторического  развития  (в  каком  веке   сформировалось 

государство)

3. Географическое положение:

- по отношению к морям, континентальное, островное;

- есть ли горные системы (внутри страны, на границе государства);

- природные условия (протяженность с севера на юг, с запада на восток; водные 

ресурсы, климат);

4. Обеспеченность природными ресурсами:

-  основные,  обеспеченность  в  масштабе  региона  или  доля  внутреннего 

потребления);

- в какой степени исчерпаны невозобновимые ресурсы;

- обеспеченность энергоресурсами

5. Соотношение в % промышленность/сельское хозяйство/сфера услуг:

- основные отрасли промышленности

- специализация сельского хозяйства

6. Основные статьи экспорта/импорта, основные партнеры по экспорту/импорту.

7. Население:

- религиозный состав, национальный состав;

- уровень миграции;

- уровень рождаемости (%о);

- уровень смертности (%о)

8. Крупные города (количество), уровень урбанизации, соотношение городского и 

сельского населения.
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9. Особенности социально-экономического развития стран на современном этапе.

10. Проблемы и перспективы развития стран.

2. ГРАФИК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

ИЗУЧАЕМОГО РЕГИОНА (ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА)»
Тема Самостоятельная работа студентов

Объе
м в 

часах

Содержание Срок 
исполнения

Формы контроля

1 2 3 4 5
Тема1. 
    Понятие  экономико-
географического  положения.  
Особенности  экономико-
географического  положения 
стран Западной Европы (2 ч.)

4

Подбор  материалов  к 
семинару,  на  контурных 
картах  обозначить 
государства  Западной 
Европы, разделение ее по 
субрегионам,  страны 
входящие в ЕС.

К семинару Выборочн. опрос

Тема 2. Природные условия и 
ресурсный потенциал  Западной 
Европы (включая 
промышленный,  
сельскохозяйственный,  
транспортный и рекреационный 
потенциал)  (8 ч.)

20 Изучение материалов 
лекций, подбор 
материалов к семинарам;
подготовка  сообщений  на 
тему  -  Рекреационные 
ресурсы  и  туристско-
рекреационные  районы 
Западной  Европы. 
Приморский  горный, 
историко-культурный 
туризм.

К семинару Выборочн. опрос, а 
также сообщения по 
основным 
туристическим 
центрам Западной 
Европы

Тема 3  .    География населения 
Западной Европы (2ч.)

3 Изучение материалов 
лекций, подбор 
материалов к семинарам

К семинару
Выборочн. опрос
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Тема 4. Миграция населения и 
урбанизационные процессы  в  
Западной Европе (4 ч.)

10 Изучение  материалов 
лекций;  подготовка 
сообщений  на  тему  - 
Миграционная  политика 
одной  из  стран  Западной 
Европы  (по  выбору 
студента).

К семинару Реферативные 
сообщения
Тест по природным 
условиям и 
ресурсному 
потенциалу
Западной Европы

Изучение  материалов 
лекций;  подготовка 
сообщений  на  тему  - 
Урбанизация  и 
субурбанизация,  их 
социальные  последствия. 
Крупнейшие  городские 
агломерации  Западной 
Европы.

К семинару Реферативные 
сообщения

Тема 5 Этапы послевоенного 
развития Западной Европы (2 ч.)
  

3 Изучение материалов 
лекции, подбор 
материалов к семинарам

К семинару
Выборочн. опрос

Тема 6. Особенности развития 
западноевропейской интеграции,  
валютная интеграция (ЕВС) (4 
ч.)

6

Изучение материалов 
лекции, подбор 
материалов к семинарам, 
доклады о результатах 
расширения ЕС и 
возможных перспективах 
дальнейшего расширения

К семинару Реферативные 
сообщения

    Изучение материалов 
лекции подбор материалов 
к семинарам

К семинару Выборочн. опрос; 
тест по географии 
населения.

Тема 7. Экономика отдельных 
стран Западной Европы.  
Германия, Великобритания,  
Франция, Италия,  малые 
страны Западной Европы,  
«карликовые страны» Западной 
Европы (10 ч.)

22
    Изучение материалов 
лекций подбор материалов 
к семинарам.
Работа с экономическими 
контурными картами 
ведущих стран ЗЕ.
Подготовка реферативных 
сообщений по ТНК 
соответствующих 
западноевропейских 
стран, по сравнительной 
характеристике двух стран 
(в рамках темы 7, 
согласно планам, 
приведенным в 
приложениях 1, 2, 3). 
Сравнительная 
характеристика двух 
стран выполняется в виде 
таблицы.

К семинару Выборочн. опрос;
реферативные 
сообщений по ТНК 
соответствующих 
западноевропейских 
стран; 
реферативные 
сообщения по 
«карликовым 
государствам» ЗЕ
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, А ТАКЖЕ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ГЕОГРАФИЯ ИЗУЧАЕМОГО РЕГИОНА (ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА)» 

1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА И ВОПРОСЫ

Тема 1.  Понятие экономико-географического положения. Особенности экономико-

географического положения стран Западной Европы (2 ч.)

Занятие 1.      (2 ч.)

1. Экономическая география и экономика как науки. 

2.  Источники информации экономики и экономической географии.

3.  Географическое положение и экономико-географическое положение. 

4.  Экономико-географическое  и политико-географическое положение  

          Западной Европы. Состав региона. 

Основная литература

1. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира (общий обзор): 

Учебник. – М.: Гардарики, 2003. – 704 с.

2. Социально-экономическая география зарубежного мира / под. Ред. В.В. Вольского. – 
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3-е изд. испр. – М.: Дрофа, 2005. – 557 с.

3. Экономическая  и  социальная  география:  основы  науки:  Учебник  для  вузов  /  М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 400 с.

4. Экономическая,  социальная  и  политическая  география  мира.  Регионы  и  страны: 

Учебник / под ред. Лаврова С.Б., Каледина Н.В. – М.: Гардарики. 2003. – 928 с.

Дополнительная литература

1. Максаковский В.П. Географическая картина мира: 230 «каналов углубления» к курсу 

«Экономическая и социальная география мира» (10 кл.).  – Ярославль:  Верх.-Волж. Кн. 

Изд-во, 1995 г. – 560 с.

Тема 2. Природные условия и ресурсный потенциал

 Западной Европы (8 ч.)

Занятие 2. Природно-ресурсный потенциал Западной Европы (2 ч.)

1. Глобальная проблема взаимодействия общества и окружающей природной среды.

2. Природные условия и ресурсы (классификация природных ресурсов). 

3. Взаимосвязь  размещения  природных  ресурсов  и  общественных  элементов 

производительных сил. 

4. Природно-ресурсный  потенциал  Западной  Европы  (ресурс  территории, 

агроклиматические ресурсы, структура земельного фонда, ресурсы леса, ресурсы 

пресных вод, минеральные ресурсы, ресурсы рудных полезных ископаемых).

Основная литература.

1. Алисов  Н.В.,  Хорев  Б.С.  Экономическая  и  социальная  география  мира  (общий 

обзор): Учебник. – М.: Гардарики, 2003. – 704 с.

2.  Социально-экономическая география зарубежного мира / под. Ред. В.В. Вольского. 

– 3-е изд. испр. – М.: Дрофа, 2005. – 557 с.

3. Спиридонов И.А. Мировая экономика.: учебник,  2-е изд. перераб.- М.  2005.

4. Максаковский  В.П.  Географическая  картина  мира  в  2-х  книгах.  Книга2. 

Региональные характеристики мира.- М. 2005.

5. Экономическая,  социальная  и политическая  география мира.  Регионы и страны: 

Учебник / под ред. Лаврова С.Б., Каледина Н.В. – М.: Гардарики. 2003. – 928 с.

 Дополнительная литература

1. Максаковский В.П. Географическая картина мира: 230 «каналов      углубления» к 

курсу «Экономическая и социальная география мира»   (10 кл.). – Ярославль: Верх.-

Волж. Кн. Изд-во, 1995 г. – 560 с.

Занятие 3. Промышленный потенциал (2 ч.)

1. География промышленности Западной Европы. Значение, внутриотраслевая 
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      структура, межотраслевые связи, географические особенности.

2. Добывающая промышленность. Топливно-энергетический баланс и тенденции его 

      изменения. Пути развития западноевропейской энергетики. 

3. Обрабатывающая промышленность: металлургия, машиностроение, химическая, 

      лесная и деревообрабатывающая, текстильная промышленность.

Основная литература.

1. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира (общий 

      обзор): Учебник. – М.: Гардарики, 2003. – 704 с.

2. Спиридонов И.А. Мировая экономика.: учебник,  2-е изд. перераб.- М.  2005.

3. Максаковский  В.П.  Географическая  картина  мира  в  2-х  книгах.  Книга2. 

Региональные характеристики мира.- М. 2005.

4. Экономическая,  социальная  и политическая  география мира.  Регионы и страны: 

Учебник / под ред. Лаврова С.Б., Каледина Н.В. – М.: Гардарики. 2003. – 928 с.

Дополнительная литература

1. Максаковский В.П. Географическая картина мира: 230 «каналов   углубления» к 

курсу «Экономическая и социальная география мира»   (10 кл.). – Ярославль: Верх.-

Волж. Кн. Изд-во, 1995 г. – 560 с.

Занятие 4  .   Сельскохозяйственный и научно-технический 

потенциал (2 ч.)

1. География  сельского  хозяйства  Западной  Европы.  Значение,  внутриотраслевая 

структура, межотраслевые связи. 

2.  Влияние  на  сельское  хозяйство  природных  и  социальных  условий.  Аграрные 

отношения в странах разного типа.

3.  Эволюция сельскохозяйственного производства в эпоху НТР. 

4.  Воздействие НТР на отраслевую и территориальную структуру хозяйства. 

5.  Уровень  расходов  на  НИОКР  в  странах  Западной  Европы,  основные  научные 

парки и технополисы европейского региона.

 Основная литература.

1. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира (общий  

      обзор): Учебник. – М.: Гардарики, 2003. – 704 с.

2. Социально-экономическая география зарубежного мира / под. Ред. В.В. Вольского. 

      – 3-е изд. испр. – М.: Дрофа, 2005. – 557 с.

3. Спиридонов И.А. Мировая экономика.: учебник,  2-е изд. перераб.- М.  2005.

4. Максаковский  В.П.  Географическая  картина  мира  в  2-х  книгах.  Книга2. 

Региональные характеристики мира.- М. 2005.

26



5. Экономическая,  социальная  и политическая  география мира.  Регионы и страны: 

Учебник / под ред. Лаврова С.Б., Каледина Н.В. – М.: Гардарики. 2003. – 928 с.

Дополнительная литература

1. Максаковский В.П. Географическая картина мира: 230 «каналов 

     углубления» к курсу «Экономическая и социальная география мира»   

     (10 кл.). – Ярославль: Верх.-Волж. Кн. Изд-во, 1995 г. – 560 с.

Занятие 5. Транспортный потенциал и туристско-рекреационный

 потенциал (2 ч.)

1. Основные  показатели  развития   транспорта.  Основные  виды  транспорта,  их 

географические особенности. 

2.  Транспорт Западной Европы. Его роль в развитии и размещении хозяйства.

3. Влияние НТР на развитие транспортной системы Западной Европы.

4.  Западная  Европа  –  один  из  основных  туристских  районов  мира.  Причины 

туристического бума в Европе. 

5.  Основные районы туристской специализации.

Основная  литература

1.  Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М. 2004.

2. Александрова  А.Ю.  Международный  туризм.  Учебное  пособие   для  вузов.-

М.:Аспект-Пресс, 2001. 

3. Экономическая,  социальная  и политическая  география мира.  Регионы и страны: 

Учебник / под ред. Лаврова С.Б., Каледина Н.В. – М.: Гардарики. 2003. – 928 с.

4. Экономическая и социальная география: основы науки:  Учебник для вузов / М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 400 с.

Занятие 6. География населения Западной Европы (2 ч.)

1. Динамика мирового населения и населения Западной Европы.

2. Размещение населения в Западной Европе. Естественное движение населения.

3. Демографическая политика Западной Европы

4. Национальный состав.

5. Религиозный состав населения.

Доклады по темам:

 Обострение межнациональных отношений.  

 Отдельные народы европейских стран, особенности их размещения.

Основная литература

1. Алисов  Н.В.,  Хорев  Б.С.  Экономическая  и  социальная  география  мира  (общий 

обзор): Учебник. – М.: Гардарики, 2003. – 704 с.
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2. Экономическая и социальная география мира: Учебное пособие. – М., 2003. – 175 с.

3. Экономическая,  социальная  и политическая  география мира.  Регионы и страны: 

Учебник / под ред. Лаврова С.Б., Каледина Н.В. – М.: Гардарики. 2003. – 928 с.

Дополнительная литература

1.  Завьялова  Е.Б.,  Радишева  Н.В.  Экономическая  география  в  схемах  и  таблицах: 

учебное пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 248 с.

2.  Страны  и  народы  –  научно-популярное  географо-этнографическое  издание  в  20 

томах, том Зарубежная Европа: Западная Европа. – 1979 г

3. http://www.demoscope.ru  - демография (статистика)

Тема 4. Миграция населения и урбанизационные процессы в  Западной Европе (4 ч.)

Занятие 7. Миграция в западноевропейских странах (2 ч.)

1. Понятие миграции населения, виды миграции. 

2. Показатели международной миграции населения. 

3. Основные этапы и методы регулирования трудовых миграций в 

4. западноевропейских странах.

5. Современный этап миграции в страны Западной Европы

6. Миграционная политика отдельных стран Западной Европы.  

Основная литература

1. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира (общий обзор):  

    Учебник. – М.: Гардарики, 2003. – 704 с.

2. Экономическая и социальная география мира: Учебное пособие. – М., 2003. – 175 с.

3. Экономическая,  социальная  и  политическая  география  мира.  Регионы  и  страны: 

Учебник / под ред. Лаврова С.Б., Каледина Н.В. – М.: Гардарики. 2003. – 928 с

4. Демоскоп  - http://www.demoscope.ru  - Статьи по миграционным процессам

Занятие 8. Урбанизационные процессы в Западной Европе (2 ч.)

1. Урбанизация. Различие городских и сельских поселений.

2.  Город и городские агломерации. 

3.  Урбанизация и проблема «население - окружающая среда» 

4.  Крупнейшие мегаполисы Западной Европы.

Основная  литература

 1.  Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира   (общий обзор): 

     Учебник. – М.: Гардарики, 2003. – 704 с.

 2. Экономическая и социальная география мира: Учебное пособие. – М.,   2003. – 175 с.

 3. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны:  

     Учебник / под ред. Лаврова С.Б., Каледина Н.В. – М.: Гардарики.  2003. – 928 с
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Занятие 9. Этапы послевоенного развития Западной Европы (2 ч.)

1. Первый этап 1945-1949 

2. Второй этап 1950-1973

3. Третий этап 1974-1984

4. Четвертый этап 1985 – 1990

5. Пятый этап 1991- 1993

6. На рубеже 20 - 21 веков

Основная  литература

1.  Экономика  Европейского  союза:  Учебник  /  Г.Ю.  Гагарина,  

В.В. Громыко, З.М. Окрут, О.В. Сагинова. – М.: Экономистъ, 2003. -  399 с.
Дополнительная литература

       1. Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран. С.- Пб. 2000.

Тема 6. Особенности развития западноевропейской интеграции, 

валютная интеграция (ЕВС) (4 ч.)

Занятие 10. Особенности развития западноевропейской интеграции (2 ч.)

1. Структура ЕС (институты ЕС и процесс принятия решений). Современный 

состав ЕС. 

2. Расширение ЕС и реформы, опасности двухскоростной Европы.

3. Взаимоотношения ЕС и России на современном этапе

Основная литература.

1. Гладков И.С. Мировая экономика  и международные экономические  отношения: 

уч. пособие – М.: 2003 г. – 296 с.

2. Европейский  союз:  Справочник-путеводитель  /  Под  ред.  О.В.  Буториной  –  М.: 

Издательский Дом «Деловая литература», 2003. – 288с.

3.  Экономика  Европейского  союза:  Учебник  /  Г.Ю.  Гагарина,  

В.В. Громыко, З.М. Окрут, О.В. Сагинова. – М.: Экономистъ, 2003. -  399 с.

Дополнительная литература

1.  Герчикова  И.Н.  Международные  экономические  организации:  Регулирование 

мирохозяйственных связей  и  предпринимательской  деятельности:  уч.  пособие  –  М. 

2000 – 622с. 

Занятие 11  .    Валютная интеграция в Западной Европе (ЕВС) (2 ч.)

1. Европейский платежный союз.  «Валютная  змея»  -  механизм совместного 

плавания. 

2. Европейская расчетная единица (валюта-корзина).

3.  Европейская валютная система. 
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4. Этапы строительства экономического и валютного союза (ЭВС). 

5. Структура и организация ЭВС. 

6. Проблемы в ЕС (в том числе в ЭВС). 

Основная литература.

1. Гладков И.С. Мировая экономика  и международные экономические  отношения: уч. 

    пособие – М.: 2003 г. – 296 с.

4. Европейский союз: Справочник-путеводитель / Под ред. О.В. Буториной – М.: 

      Издательский Дом «Деловая литература», 2003. – 288 с. 

Дополнительная литература

1. Герчикова  И.Н.  Международные  экономические  организации:  Регулирование 

мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: уч. пособие – М. 

2000 – 622с. 

Тема 7. Экономика отдельных стран Западной Европы. Германия, Великобритания,  

Франция, Италия,  малые страны Западной Европы, «карликовые страны» Западной 

Европы (10 ч.)

Занятие 12. Экономико-географическая характеристика Германии (2 ч.)

1. Общая экономико-географическая характеристика.

2. Концепция социального рыночного хозяйства и ее особенности в ФРГ. 

3. Основные  макроэкономические  показатели  и  проблемы  экономики  современной 

Германии.

4. Необходимость модернизации немецкой экономики и курс правительства Г. Шредера. 

5. Характеристика экономики ФРГ: промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг.

6. Современное экономическое положение Германии. 

7. Внешнеэкономические связи Германии (в том числе с Россией).

Основная литература.

1. Ломакин В.К. Мировая экономика.-2-е изд., перераб. и доп., М.:ЮНИТИ- ДАНА, 2004.

2. Международные экономические отношения:  учебник под ред. А. И.  Евдокимова – М.: 

    2006. – 552 с.

3. Социально-экономическая география зарубежного мира / под. Ред. В.В. Вольского. – 3-е 

    изд. испр. – М.: Дрофа, 2005. – 557 с.

4.Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны: 

   Учебник / под ред. Лаврова С.Б., Каледина Н.В. – М.: Гардарики. 2003. – 928 с.

Дополнительная литература

1. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран – Учебник под ред.   Колесова Б.П. – 
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М. 2000 – 480 с.

2. Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран. С.- Пб. 2000.

Занятие 13. Экономико-географическая характеристика Франции (2 ч.)

1. Общая экономико-географическая характеристика.

2.  Основные макроэкономические показатели развития экономики Франции. 

3. Французская социально-рыночная экономика и ее основные проблемы. 

4. Преобразования в национальном хозяйстве Франции в 1990-е гг.

5.  Характеристика экономики Франции: промышленность, сельское хозяйство, 

сфера услуг. 

6. Внешнеэкономические связи Франции (в том числе с Россией).

Основная литература.

1. Ломакин В.К. Мировая экономика.-2-е изд., перераб. и доп., М.:ЮНИТИ- ДАНА, 2004.

2. Международные экономические отношения:  учебник под ред. А. И.  Евдокимова – М.: 

    2006. – 552 с.

3. Социально-экономическая география зарубежного мира / под. Ред. В.В. Вольского. – 3-е 

    изд. испр. – М.: Дрофа, 2005. – 557 с.

4.Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны: 

   Учебник / под ред. Лаврова С.Б., Каледина Н.В. – М.: Гардарики. 2003. – 928 с.

Дополнительная литература

1. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран – Учебник под ред.   Колесова Б.П. – 

    М. 2000 – 480 с.

2. Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран. С.- Пб. 2000.

Занятие 14. Экономико-географическая характеристика Великобритании (2 ч.)

1. Общая экономико-географическая характеристика.

2. Экономическая  политика  правительства  Великобритании:  «тэтчеризм»  и  его 

современная интерпретация. 

3. Основные макроэкономические показатели и динамика развития  Великобритании. 

4. Характеристика экономики Великобритании: промышленность,  сельское хозяйство, 

сфера услуг. 

5. Рынок труда. 

6. Внешнеэкономические связи Великобритании (в том числе с Россией).

Основная литература

1. Ломакин В.К. Мировая экономика.-2-е изд., перераб. и доп., М.:ЮНИТИ- ДАНА, 2004.

2. Международные экономические отношения:  учебник под ред. А. И.  Евдокимова – М.: 

    2006. – 552 с.
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3. Социально-экономическая география зарубежного мира / под. Ред. В.В. Вольского. – 3-е 

    изд. испр. – М.: Дрофа, 2005. – 557 с.

4.Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны: 

   Учебник / под ред. Лаврова С.Б., Каледина Н.В. – М.: Гардарики. 2003. – 928 с.

Дополнительная литература

1. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран – Учебник под ред.   Колесова Б.П. – 

М. 2000 – 480 с.

2. Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран. С.- Пб. 2000.

Занятие 15 Экономико-географическая характеристика Италии (2 ч.)

1. Общая экономико-географическая характеристика. 

2. Роль государства и государственной собственности в экономике страны. 

3. Экономическая политика правительства Италии в 1990-е гг. 

4. Основные макроэкономические показатели развития экономики Италии. 

5. Сокращение  государственного  сектора  и  простор  развитию  частного 

предпринимательства. Особенности малого и среднего бизнеса в Италии. 

6. Региональное  экономическое развитие страны: противостояние Севера и Юга. 

Характеристика  экономики  Италии:  сельское  хозяйство,  промышленность, 

сфера услуг. 

7.  Внешнеэкономические связи Италии (в том числе с Россией).

Основная литература

1. Ломакин В.К. Мировая экономика.-2-е изд., перераб. и доп., М.:ЮНИТИ- ДАНА, 2004.

2. Международные экономические отношения:  учебник под ред. А. И.  Евдокимова – М.: 

    2006. – 552 с.

3. Социально-экономическая география зарубежного мира / под. Ред. В.В. Вольского. – 3-е 

    изд. испр. – М.: Дрофа, 2005. – 557 с.

4.Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны: 

   Учебник / под ред. Лаврова С.Б., Каледина Н.В. – М.: Гардарики. 2003. – 928 с.

Дополнительная литература

1. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран – Учебник под ред.   Колесова Б.П. – 

М. 2000 – 480 с.

2. Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран. С.- Пб. 2000.

Занятие 16 Особенности экономического развития малых стран Западной 

Европы (2 ч.) 

1. Страны Центральной Европы: экономика Нидерландов и Ирландии.
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2. Страны Северной Европы. Скандинавская модель экономики и ее особенности. 

Социальная направленность скандинавской модели.

3. Страны  Южной  Европы.  Отсталость  стран  Южной  Европы  и  роль  ЕС  в 

экономическом развитии Греции, Испании и Португалии. 

4.  «Карликовые  страны»  Западной  Европы.  Особенности  экономического 

положения экономики.

Выполнение итогового контрольного теста (30 инут).

Основная литература

1. Ломакин В.К. Мировая экономика.-2-е изд., перераб. и доп., М.:ЮНИТИ- ДАНА, 2004.

2. Международные экономические отношения:  учебник под ред. А. И.  Евдокимова – М.: 

    2006. – 552 с.

3. Социально-экономическая география зарубежного мира / под. Ред. В.В. Вольского. – 3-е 

    изд. испр. – М.: Дрофа, 2005. – 557 с.

4.Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны: 

   Учебник / под ред. Лаврова С.Б., Каледина Н.В. – М.: Гардарики. 2003. – 928 с.

Дополнительная литература

1. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран – Учебник под ред.   Колесова Б.П. – 

М. 2000 – 480 с.

2. Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран. С.- Пб. 2000.

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинарские  занятия,  как  правило,  проводятся  в  форме  выборочного  опроса 

студентов. Кроме того, по отдельным блокам изучаемого курса проводится тестирование 

(недели:  5,  9);  студентами  подготавливаются  реферативные  сообщения  по  основным 

туристическим  центрам  Западной  Европы,  миграционной  политике  стран  Западной 

Европы, доклады о результатах расширения ЕС и возможных перспективах дальнейшего 

расширения,  сообщения  по  ТНК  соответствующих  западноевропейских  стран; 

реферативные сообщения по «карликовым государствам» ЗЕ (недели: 5, 7, 8, 16); также к 

соответствующим  семинарам  по  ведущим  странам  Западной  Европы  выполняются 

задания по контурным картам.  

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

  Самостоятельная работа студентов планируется по следующим темам:

Тема  1.  Рекреационные  ресурсы  и  туристско-рекреационные  районы  Западной 

Европы. Приморский, горный, историко-культурный туризм 
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Рекомендации для работы по теме 1.

При  рассмотрении  данной  темы  следует  охарактеризовать  роль  туризма  в 

западноевропейском регионе в целом, особенности развития туризма в  ведущих странах 

Европы,  при  этом  необходимо  использовать  статистические  данные,  публикуемые  на 

интернет-сайтах:  http://www.world-tourism.org;  http://www.unsystem.org/ru/; 

http://www.ratanews.ru; и др.

Тема 2. Миграционная политика одной из стран Западной Европы 

Рекомендации для работы по теме 2.

В ходе работы необходимо обозначить общие тенденции в миграционной политике 

для  стран  Западной  Европы  и  особенности  миграционного  регулирования  в  одной  из 

ведущих западноевропейских стран. 

Тема 3.  Расширение ЕС и реформы, опасности двухскоростной Европы 

Рекомендации для работы по теме 3.

Необходимо  охарактеризовать  этапы  развития  европейской  интеграции,  особенно 

результаты расширения 2004, 2007 гг., положение ведущих  западноевропейских стран в 

рамках ЕС-25 и ЕС-27. Дать оценку возможности дальнейшей политической интеграции.

 Тема  4.  Транснациональные  корпорации  ведущих  западноевропейских  стран  

(Германии, Франции, Великобритании, Италии) 

Тема 5. Сравнительная характеристика двух западноевропейских стран 

Рекомендации для работы по темам 4, 5.

Работа  осуществляется  согласно  планам,  приведенным в  приложениях  1,  2,  3  рабочей 

программы по данной дисциплине и в п. 8. Комплекты заданий для контрольных работ, 

домашних  заданий,  самостоятельной  работы).  Сравнительная  характеристика  двух 

стран выполняется в виде таблицы.

Контроль над  самостоятельной работой студентов

Студенты  получают  индивидуальные  задания,  результаты  представляют  на 

семинарах по соответствующим темам (по темам 1, 2, 4  результаты представляются также 

в письменной форме в виде рефератов на 5-10 стр., по теме 3 проводится круглый стол, по 

теме 5 составляется таблица) отчитываются по всем темам устно. 

Кроме  того,  в  течение  семестра  студентами  ведется  работа  со  справочной 

литературой, статистическими данными, приветствуется использование ресурсов  Internet 

для подготовки к семинарским занятиям и  при подготовке докладов.
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕЛОВЫХ ИГР И 

РАЗБОРУ СИТУАЦИЙ

В  рамках  проведения  семинарского  занятия  на  тему  «Особенности  развития 

западноевропейской  интеграции»  проводится  круглый  стол.  Обсуждаются  проблемы 

расширение ЕС и реформ, проводимых в рамках данной интеграционной группировки, 

опасности двухскоростной Европы, взаимоотношения ЕС и России на современном этапе. 

Студенты представляют и защищают позиции «старых» и «новых» членов  организации, 

или стран желающих вступить в ЕС.

Цель  преподавателя  -   сделать  акцент  на  наиболее  острых,  спорных  вопросах, 

чтобы в процессе обсуждения студенты смогли сформировать свое видение проблемы и 

выразить его.

При  подготовке  к  круглому  столу  рекомендуется  ознакомиться  с  последними 

публикациями по данной теме в периодических изданиях и в  сети-Internet, знать цели и 

этапы создания ЕС, и основные направления деятельности.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М. 2004.

2. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира (общий 

обзор): Учебник. – М.: Гардарики, 2003. – 704 с.

3. Гладков  И.С.  Мировая  экономика   и  международные  экономические 

отношения: уч. пособие – М.: 2003 г. – 296 с.
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4. Европейский союз: Справочник-путеводитель / Под ред. О.В. Буториной – М.: 

Издательский Дом «Деловая литература», 2003. – 288с.

5. Завьялова Е.Б., Радишева Н.В. Экономическая география в схемах и таблицах: 

учебное пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 248 с.

6. Ломакин  В.К.  Мировая  экономика.-2-е  изд.,  перераб.  и  доп.,  М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2004.

7. Международные  экономические  отношения:   учебник  под  ред.  А.  И. 

Евдокимова – М.: 2006. – 552 с.

8. Социально-экономическая  география  зарубежного  мира  /  под.  Ред.  В.В. 

Вольского. – 3-е изд. испр. – М.: Дрофа, 2005. – 557 с.

9. Спиридонов И.А. Мировая экономика.: учебник,  2-е изд. перераб.- М.  2005. – 

272 с.

10. Экономика  Европейского  союза:  Учебник  /  Г.Ю.  Гагарина,  

В.В. Громыко, З.М. Окрут, О.В. Сагинова. – М.: Экономистъ, 2003. -  399 с.

11. Экономическая,  социальная  и  политическая  география  мира.  Регионы  и 

страны: Учебник / под ред. Лаврова С.Б., Каледина Н.В. – М.: Гардарики. 2003. 

– 928 с.

12. Экономическая и социальная география: основы науки:  Учебник для вузов / 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 400 с.

13. Экономическая  и  социальная  география  мира:  Учебное  пособие.  Д.Л. 

Лопатников – М., 2003. – 175 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА

1. Герчикова И.Н. Международные экономические организации: Регулирование 

мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: уч. пособие 

– М. 2000 – 622с. 

2. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. М. 1998

3. Кудров В.М. Мировая экономика: Учебник. – М. издательство БЕК, 2000. – 464 

с.

4. Максаковский В.П. Географическая картина мира: 230 «каналов углубления» к 

курсу «Экономическая и социальная география мира» (10 кл.).  – Ярославль: 

Верх.-Волж. Кн. Изд-во, 1995 г. – 560 с.

5.  Мировая экономика. -/Под ред. А.С. Булатова. М. 2004.

6. Мировая  экономика.  Экономика  зарубежных  стран  –  Учебник  под  ред. 

Колесова Б.П. – М. 2000 – 480 с.

7. Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран. С.- Пб. 2000.
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8. Страны мира  справочное издание энциклопедического характера.

9. Страны и народы – научно-популярное географо-этнографическое издание в 20 

томах, том Зарубежная Европа: Западная Европа. – 1979 г. 

10. Основы внешнеэкономических знаний. - /Под ред. И.П. Фаминского. М. 1994.

11. Портер М. Международная конкуренция. М. 1993.

12. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. М. 1994.

Периодические издания.

1. Мировая экономика и международные отношения. (МЭМО).

2. Вопросы экономики.

3. Российский экономический журнал. (РЭЖ).

4. Вопросы статистики.

5. Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ).

6. Коммерсант-дейли.

7. Внешняя торговля.

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ

1. http://e-reports.hut.ru/info/uk.htm   (экономика отдельных стран, НАФТА, рынки 

отдельных видов сырья, статьи)

2. http://www.cepla.ru/info/unions/   -  Национальный  комитет  содействия 

экономическому  сотрудничеству  со  странами  Латинской  Америки 

(страноведческая информация)

3. http://www.wto.org   – ВТО

4. http://www.demoscope.ru  - демография (статистика)

5. http://www.world-tourism.org  ;  http://www.unsystem.org/ru/; 

http://www.ratanews.ru – сайты, содержащие информацию по туризму.
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5. ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Тема 1. Понятие экономико-географического положения. Особенности экономико-

географического положения стран Западной Европы (2 ч.)

Лекция 1.

-  Экономическая  география  и  экономика  как  науки,  место  экономической 

географии экономики в  системе наук.  Тенденции развития экономики экономической 

географии. Источники информации экономики и экономической географии. Экономико-

географическое исследование: этапы, задачи, значение.

-  Географическое  положение  и  экономико-географическое  положение. 

Количественный потенциал экономико-географического положения. Основные подходы к 

оценке  экономико-  и  политико-географического  положения.  Важнейшие  компоненты 

экономико-географического положения.   

-  Географические  и  экономические  границы  Западной  Европы:  экономико-

географическое положение Западной Европы, состав региона,  политико-географическое 

положение Западной Европы.

Тема 2. Природные условия и ресурсный потенциал

 Западной Европы (10 ч.)

Лекция 2.  Природно-ресурсный потенциал 

Западной Европы (2 ч.)

-  Глобальная  проблема  взаимодействия  общества  и  окружающей  природной 

среды. 
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- Природные условия и ресурсы (классификация природных ресурсов). Экономико-

географическая  оценка  природных  ресурсов.  Взаимосвязь  размещения  природных 

ресурсов и общественных элементов  производительных сил. Типы освоения природной 

географической среды. 

-  Природно-ресурсный  потенциал  Западной  Европы (ресурс  территории, 

агроклиматические ресурсы, структура земельного фонда, ресурсы леса, ресурсы пресных 

вод, минеральные ресурсы, ресурсы рудных полезных ископаемых). Нефтяные и  газовые 

месторождения Северного моря.

Лекция 3. Промышленный потенциал Западной Европы(2 ч.)

-  География  промышленности  Западной  Европы.  Значение,  внутриотраслевая 

структура, межотраслевые связи, географические особенности. 

-  Добывающая  промышленность.  Топливно-энергетический  баланс  и  тенденции 

его изменения. Нефтегазовая и угольная промышленность. 

- Электроэнергетика и пути ее развития.

- Обрабатывающая промышленность: металлургия, машиностроение, химическая, 

лесная и деревообрабатывающая, текстильная промышленность. 

-  Дифференциация  стран  по  уровню  развития  отдельных  отраслей 

обрабатывающей  промышленности. Связь  уровня  развития  обрабатывающей 

промышленности с уровнем социально-экономического развития государств.  

- Промышленность и окружающая среда. 

Лекция 4. Сельскохозяйственный потенциал Западной Европы (2 ч.)

-  География  сельского  хозяйства Западной Европы.  Значение,  внутриотраслевая 

структура,  межотраслевые  связи.  Влияние  на  сельское  хозяйство  природных  и 

социальных условий. 

-  Эволюция  сельскохозяйственного  производства  в  эпоху  НТР.  Характеристика 

региональных экономико-географических типов сельского хозяйства. Растениеводство и 

животноводство. 

- Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Лекция 5. Научно-технический потенциал Западной Европы (2 ч.)

-  Научно-техническая  революция и  научно-технический  прогресс,  их  влияние  на  

размещение производственных сил в Западной Европе. Техника и технология в эпоху НТР. 
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Управление  как  составная  часть  НТР.  Старые  и  новые  факторы  размещения 

производительных сил. Превращение науки в непосредственную производственную силу. 

-  Воздействие  НТР  на  отраслевую  и  территориальную  структуру  хозяйства. 

Уровень  расходов на НИОКР в странах Западной Европы,  основные научные парки и 

технополисы европейского региона.

Лекция 6. Транспортный потенциал и туристско-рекреационный потенциал 

Западной Европы (2 ч.)

-  Транспорт  Западной  Европы. Его  роль  в  развитии  и  размещении  хозяйства. 

Основные  показатели  развития   транспорта.  Основные  виды  транспорта,  их 

географические особенности. Влияние НТР на развитие транспортной системы Западной 

Европы.

-  Западная  Европа  –  один  из  основных  туристских  районов  мира.  Причины 

туристического бума в Европе. Основные районы туристской специализации.

Тема 3.  География населения Западной Европы (4ч.)

Лекция 7.

- Динамика мирового населения, особенности его расселения по планете. 

- Размещение населения в Западной Европе. 

- Естественное движение населения. Половозрастная пирамида. 

- Национальный состав. 

Лекция 8.

- Обострение межнациональных отношений.  

- Религии и верования. 

- Отдельные народы европейских стран, особенности их размещения.

Тема 4. Миграция населения и урбанизационные процессы 

в Западной Европе (4 ч.)

Лекция 9.

-  Территориальное  передвижение  населения  (миграция).  Понятие  миграции  

населения.  Межконтинентальная  миграция  –  анализ  и  прогнозирование.  Показатели 

международной миграции населения. Международная миграция рабочей силы. Влияние 

социально-экономических изменений на миграцию населения. 

-  Миграционная ситуация в странах Западной Европы.  Миграционная политика 

отдельных стран Западной Европы (Франции, Великобритании, Германии, Италии). 

40



Лекция 10.

-  Городские  и  сельские поселения.  Урбанизация.  Различие городских и  сельских 

поселений,  историческая  смена  типов  расселения.  Город  и  городские  агломерации. 

Понятие урбанизации. Урбанизация и проблема «население - окружающая среда» 

Тема 5 Этапы послевоенного развития Западной Европы (2 ч.)

Лекция 11.

-  Оценка места и роли хозяйства Центральной и Средиземноморской Европы в  

международном разделении труда, сдвиги в отраслевой и территориальной структуре 

хозяйства в послевоенные годы. 

- Реформы М. Тэтчер, Л. Эрхарда. 

- Этапы  послевоенного развития Западной Европы. 

1. Первый этап 1945-1949 

2. Второй этап 1950-1973

3. Третий этап 1974-1984

4. Четвертый этап 1985 – 1990

5. Пятый этап 1991- 1993

6. На рубеже 20 - 21 веков

Тема 6  .   Особенности развития западноевропейской интеграции, валютная 

интеграция (ЕВС) (6 ч.)

Лекция 12.

- Этапы формирования Европейских сообществ (ЕАСТ, ЕОУС, ЕЭС, ЕС). 

- Европейский союз – основополагающие документы и соглашения (Амстердамский 

договор,  Маастрихский договор…). 

-  Структура  ЕС  (институты  ЕС  и  процесс  принятия  решения).  Современный 

состав ЕС. 

 Лекция 13.

- Основные  направления  политики  ЕС  (общая  торговая  политика,  общая 

сельскохозяйственная  политика,  экономическая  политика,  промышленная  политика, 

научно-техническая  политика,  энергетическая  политика,  экологическая  политика, 

транспортная политика, социальная политика, региональная политика, политика в области 

образования, культурная политика). 

- Расширение ЕС и реформы, опасности двухскоростной Европы.

- Особенности взаимоотношений ЕС и России на современном этапе. 
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Лекция 14.

-  Европейский  платежный  союз. «Валютная  змея»  -  механизм  совместного 

плавания. 

- Европейская расчетная единица (валюта-корзина). 

-  Европейская  валютная  система.  Этапы  строительства  экономического  и 

валютного союза (ЭВС). Структура и организация ЭВС. Введение евро.

- Проблемы в ЕС (в том числе в ЭВС).

Тема 7. Экономика отдельных стран Западной Европы. 

Германия, Великобритания, Франция, Италия,  малые страны Западной Европы, 

«карликовые страны» Западной Европы (20 ч.)

Лекции 15-16.

Экономика Германии. (4 ч.)

-  Общая  экономико-географическая  характеристика.  Концепция  социального 

рыночного хозяйства и ее особенности в ФРГ. 

-  Основные  макроэкономические  показатели  и  проблемы  экономики  современной 

Германии. Необходимость  модернизации  немецкой  экономики  и  курс  правительства  Г. 

Шредера. 

-  Характеристика  экономики  ФРГ: промышленность,  сельское  хозяйство,  сфера 

услуг. 

- Современное экономическое положение Германии. Региональные различия.  

- Внешнеэкономические связи Германии (в том числе с Россией).

Лекции 17-18.

Экономика Франции. (4 ч.)

-  Общая  экономико-географическая  характеристика.  Основные 

макроэкономические показатели развития экономики Франции. 

-  Французская  социально-рыночная  экономика  и  ее  основные  проблемы. 

Преобразования в национальном хозяйстве Франции в 1990-е гг. 

-  Характеристика  экономики  Франции:  промышленность,  сельское  хозяйство, 

сфера услуг. 

- Современное экономическое положение Франции. Региональные различия

- Внешнеэкономические связи Франции (в том числе с Россией).

Лекции 19-20.

Экономика Великобритании. (4 ч.)
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-  Общая  экономико-географическая  характеристика. Экономическая  политика 

правительства Великобритании: «тэтчеризм» и его современная интерпретация. 

- Основные макроэкономические показатели и динамика развития Великобритании. 

Характеристика экономики Великобритании: промышленность, сельское хозяйство,  сфера 

услуг. Рынок труда.

- Современное экономическое положение Великобритании. Региональные различия

- Внешнеэкономические связи Великобритании (в том числе с Россией).

Лекция 21.

Экономика Италии. (2 ч.)

-  Общая  экономико-географическая  характеристика.  Роль  государства  и 

государственной собственности в экономике страны. 

- Экономическая политика правительства Италии в 1990-е гг. 

-  Основные  макроэкономические  показатели  развития  экономики  Италии. 

Региональное   экономическое  развитие  страны:  противостояние  Севера  и  Юга. 

Характеристика экономики Италии: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. 

- Современное экономическое положение Италии. Региональные различия

- Внешнеэкономические связи Италии (в том числе с Россией).

Лекции 22-23.

Особенности экономического развития малых стран Европы (4ч.).

Страны Центральной Европы: экономика Нидерландов и Ирландии.

Страны Северной Европы.  Скандинавская  модель  экономики и  ее  особенности. 

Социальная направленность скандинавской модели. 

Страны  Южной  Европы.  Отсталость  стран  Южной  Европы  и  роль  ЕС  в 

экономическом развитии Греции, Испании и Португалии. 

Лекция 24.

«Карликовые страны» Европы (2 ч.)

 - Ватикан; 

- Сан-Марино;

- Андорра;

- Люксембург;

- Лихтенштейн;

- Монако

Особенности экономического положения. 

43



6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ И 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

При подготовке к семинарским занятиям студентам рекомендуется  использовать 

учебную  литературу  и  периодические  издания,  а  также  ресурсы  Интернет  (список 

приведен  в  рабочей  программе;   в  п.3.  Методические  рекомендации  по  проведению 

семинарских и практических занятий, а также по самостоятельной работе студентов и в 

п.4. Методические рекомендации по проведению деловых игр и разбору ситуаций). 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Студентам  рекомендуется  использовать  мультимедийные  средства  в  программе 

Power Point при подготовке  индивидуальных заданий. 

Кроме  того,  рекомендуется   использовать  статистические  и  аналитические 

материалы,  представленные  на  сайтах:  http://www.unsystem.org/ru/ -  ссылки  на  сайты 

множества  международных  организаций  в  рамках  ООН,     http://www.exportsupport.ru  , 

http://www.finland.polpred.ru,  http://www.elefund.ru (БИКИ),  http://www.bmatch.ru 

(Электронная  версия  журналов  в  частности  по  России  -АТР,  России  -Европе…),, 
http://www.ratanews.ru/ -  ежедневная  электронная  газета  для  профессионального 

турбизнеса  а  также  правовые  консультационные  программные  продукты,  такие  как 

«Консультант Плюс», «Гарант». 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
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ГЕОГРАФИЯ ИЗУЧАЕМОГО РЕГИОНА (ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА)»

Лекция по  теме 4.     Миграция населения  проводится с использованием средств в 

программе Power Point и мультимедийных средств.

По теме 6  .   Особенности развития западноевропейской интеграции, валютная 

интеграция (ЕВС) при подготовке к семинарским занятиям предусматривается работа с 

системой  «КонсультантПлюс:  Высшая  школа»,  для  ознакомления  с  основными 

международными договорами по теме.

9. КОМПЛЕКТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, ДОМАШНИХ 

ЗАДАНИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

План характеристики ТНК

1. К какой отрасли относится, место отрасли в мировом хозяйстве.

2. В каком году образована ТНК и кем. 

3.  Основные этапы развития корпорации.

4.  В какие  страны и регионы осуществляется  экспорт.  Из  каких районов импортирует 

сырье для производства продукции.

5. Где находится штаб-квартира корпорации и где расположены основные филиалы.

6. Отношения с Россией на современном этапе.

Общий план экономико-географической характеристики страны

1. Общие сведения о стране: размеры территории, государственное устройство, столица.

2. Экономико- и политико-географическое положение страны.

3. Природно-ресурсный потенциал экономики страны.

4. Демографический  потенциал  развития  страны  (численность,  воспроизводство, 

половой,  возрастной,  национальный  и  религиозный  состав,  уровень  урбанизации, 

крупнейшие  города,  особенности  миграционных  процессов,  особенности  рынка 

труда).

5. Научно-технический потенциал страны.

6. Структура национального хозяйства.

7. Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие ТНК.

8. Особенности развития сельского хозяйства, главные сельскохозяйственные районы и 

отрасли специализации сельского хозяйства.
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9. Особенности развития непроизводственной сферы.

10. Внешние экономические связи: главные экономические партнеры, структура экспорта 

и импорта.

11. Особенности социально-экономического развития страны на современном этапе.

12. Проблемы и перспективы развития страны.

План сравнительной характеристики двух стран

1. Площадь, население, плотность населения

2.  Особенности  исторического  развития  (в  каком  веке   сформировалось 

государство)

3. Географическое положение:

- по отношению к морям, континентальное, островное;

- есть ли горные системы (внутри страны, на границе государства);

- природные условия (протяженность с севера на юг, с запада на восток; водные 

ресурсы, климат);

4. Обеспеченность природными ресурсами:

-  основные,  обеспеченность  в  масштабе  региона  или  доля  внутреннего 

потребления);

- в какой степени исчерпаны невозобновимые ресурсы;

- обеспеченность энергоресурсами

5. Соотношение в % промышленность/сельское хозяйство/сфера услуг:

- основные отрасли промышленности

- специализация сельского хозяйства

6. Основные статьи экспорта/импорта, основные партнеры по экспорту/импорту.

7. Население:

- религиозный состав, национальный состав;

- уровень миграции;

- уровень рождаемости (%о);

- уровень смертности (%о)

8. Крупные города (количество), уровень урбанизации, соотношение городского и 

сельского населения.

9. Особенности социально-экономического развития стран на современном этапе.

10. Проблемы и перспективы развития стран.
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ 

СОСТАВУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖСЕССИОННОГО И 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

1.  В  ходе  освоения  дисциплины  «Экономика  и  экономическая  география 

изучаемого  региона  (Западная  Европа)»  каждый  студент  должен  выполнить  ряд 

обязательных заданий:

- выступать на семинарских занятиях;

- успешно выполнить промежуточные тестовые задания;

- успешно выполнить итоговый контрольный тест;

            - выполнить задания по работе с экономическими контурными картами ведущих 

стран Западной Европы;

            - подготовить ряд реферативных сообщений и докладов в рамках подготовки к 

семинарам, согласно плану самостоятельной работы.

2.  Самостоятельная  работа  студентов  контролируется  согласно  графику 

самостоятельной учебной работы студентов по дисциплине.

3.  Выполнение  итогового  контрольного  теста  предусмотрено  на  последнем 

семинарском занятии.

4. Экзамен  по дисциплине проводится в устной форме на основании положения о 

курсовых экзаменах и зачетах в соответствии с представленным перечнем вопросов.  В 

экзаменационный билет включаются 2 вопроса курсу.

Оценка «отлично» ставится за полное изложение полученных знаний в устной или 

письменной форме в соответствии с требованиями программы. Допускаются единичные 

несущественные  ошибки,  самостоятельно  исправляемые  студентом.  При  изложении 

ответа должен самостоятельно выделять существенные признаки изученного,  выявлять 
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причинно-следственные  связи,  формулировать  выводы  и  обобщения,  свободно 

оперировать фактами, использовать сведения из дополнительных источников.

Оценка «хорошо» ставится за полное изложение полученных знаний в устной или 

письменной форме в системе в соответствии с требованиями программы. Допускаются 

отдельные  несущественные  ошибки,  исправляемые  студентом  после  указания  на  них 

преподавателем. При изложении студент должен самостоятельно выделять существенные 

признаки изученного, выявлять причинно-следственные связи, формулировать выводы и 

обобщения, в которых могут быть отдельные несущественные ошибки.

Оценка  «удовлетворительно» ставится  за  неполное  изложение  знаний. 

Допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью преподавателя. 

Студент  проявляет  затруднения  при  выделении  существенных  признаков  изученного 

материала, при выявлении причинно-следственных связей и формулировки выводов.

Оценка «неудовлетворительно» ставится при неполном бессистемном изложении 

учебного материала. При этом студент допускает существенные ошибки, неисправляемые 

даже с помощью преподавателя, а также за полное незнание и непонимание материала.
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11. ТЕСТОВЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ГЕОГРАФИЯ ИЗУЧАЕМОГО РЕГИОНА (ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА)»

ПРИМЕР  ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 1(в рамках темы 4)

1. Укажите страну, являющуюся крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе:
        а) Франция б) Италия   в) Германия  г) Великобритания  д) Швейцария

2. Найдите единственную ошибку в характеристике стран:
      а) Норвегия – крупный производитель и экспортер газа
      б) В сельском хозяйстве Италии преобладает животноводство
      в) ФРГ – крупный производитель черных металлов в Западной Европе 
      г) Франция получает 75% электроэнергии от АЭС
      д)  Химическая  промышленность  –  одна  из  традиционно  важнейших  отраслей 
немецкой индустрии 

3. Укажите название государства, расположенного на полуострове Ютландия:
      а) Дания  б) Бельгия   в) Португалия  г) Греция   д) Италия

4.  Определите,  на  территории  какого  государства  находится  Кардиффский  угольный 
бассейн:
       а) Испания   б) Германия   в) Великобритания   г) Франция  д) Бельгия 

5. Укажите  государство Западной Европы, президент которого до 2002 года избирался на 
7-летний срок:

 а) Франция  б) Италия  в) Германия   г) Финляндия  д) Португалия

6. Укажите ошибку среди приведенных германских городов:
        а) Нюрнберг  б) Кельн  в) Цюрих  г) Ганновер   д) Гамбург 

7. Самый крупный рынок выездного туризма в Европе и мире:
     а) Великобритания  б) Германия  в) Италия  г) Испания   д) Франция

8. Туристические поездки, предоставляемые работодателями в качестве поощрения за 
успехи в работе, или вознаграждения постоянных покупателей торговыми компаниями 
называются:
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      а) инсентив-туры 
 б) корпоративные туры
 в) туры для интенсификации посещаемости того или иного региона

      г) индивидуальные туры
      д) ознакомительные туры

9. Укажите ошибку среди крупнейших агломераций Западной Европы:
   а) Лондон  б) Париж  в) Рейн-Рур  г) Манчестер  д) Ванкувер

ПРИМЕР  ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 2(в рамках темы 6)

На контуре:

1. Название государства

2. Столица

3. Названия государств, с которыми 

граничит

Информация по стране:

1. Форма правления _____________

2. Форма административно-террит. 

устройства ___________________

3. Площадь территории (можно по 

категориям до 50; 50-100; 

100-500; более 500 тыс. км2)

            _______________

4. Численность населения 

       (в млн.  чел.) _________________

5.    Плотность населения (чел. на км2) ____________________

6.    Доля городского населения (%)  ______________________

7.    Коэффициент рождаемости (на 1000 жителей) ______________

8.    Коэффициент смертности (на 1000 жителей) ________________
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9.    ВВП на душу населения (можно по категориям до 20 тыс.$;  21-25 тыс$;              

       26-30 тыс$; 30 тыс.$ и выше) _____________________________

12. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

ИЗУЧАЕМОГО РЕГИОНА (ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА)

1. Особенности  политико-  и  экономико-географического  положения  зарубежной 

Европы.

2. Современная  политическая  карта  Зарубежной Европы.  Формы государственного 

устройства стран региона.

3. Экономическая интеграция  в Западной Европе. ЕС: состав, значение, современные 

тенденции и проблемы развития.

4. Основные направления политики ЕС:   экономическая политика,  промышленная 

политика,  сельскохозяйственная  политика,  научно-техническая  политика, 

социальная политика.

5. Этапы послевоенного развития Западной Европы. 

6. Природно-ресурсный потенциал Западной Европы. Главные природно-ресурсные 

районы.

7. Основные черты географии населения Западной Европы.

8. Национальный  состав  населения  Западной  Европы.  Межнациональные  и 

межрегиональные  противоречия  и  конфликты  в  ряде  стран  региона.  Влияние 

религий  на  образ  жизни  населения,  демографическую  ситуацию,  культуру  и 

политику стран региона.

9. География  внешних  и  внутренних  миграций  в  Европе  в  XX веке.  Особенности 

расселения населения.

10. Миграционная политика одной из стран Западной Европы (по выбору студента).
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11. Урбанизация  и  субурбанизация,  их  социальные  последствия.  Крупнейшие 

городские  агломерации  Западной  Европы.  (Характеристика  одной  из  них  по 

выбору студента).

12.  Научные парки и технополисы Западной Европы.

13.  Районы и центры автомобильной промышленности Западной Европы.

14.  География энергоснабжения Западной Европы.

15.  Специализация в сельском хозяйстве Западной Европе.

16.  Транспортный  комплекс  Западной  Европы.  Экономико-географическая 

характеристика одного из видов транспорта.

17.  Западная Европа как ведущий туристский  регион мира. Значение международного 

туризма для ее экономики и культуры. Актуальность охраны природы и ценностей 

культуры региона в связи с развитием индустрии туризма.

18.  Рекреационные  ресурсы  и  туристско-рекреационные  районы Западной  Европы. 

Приморский, горный, историко-культурный туризм.

19.  Экономико-географическая  характеристика  Германии.  Место  ФРГ  в  мировой 

экономике.  Территориальная  структура  хозяйства.  Изменения  в  размещении 

производства после второй мировой войны.

20. Территориальная  дифференциация  хозяйства  и  социально-экономические 

диспропорции. Региональная политика.

21.  Разнообразие природных условий и ресурсов Франции, их хозяйственная оценка. 

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства, туризма и рекреации. 

Франция как один из мировых производителей продукции сельского хозяйства.

22.  Место  Франции  в  Европейской  экономической  интеграции.  Промышленность 

Франции, ее территориально-отраслевая структура.

23.   Территориальная  структура  хозяйства  Франции.  Экономические  районы 

Франции. Значение Парижа.

24.  Экономико-географическое  положение  Великобритании  и  природно-ресурсный 

потенциал.

25.  Состав территории Великобритании, культурная и религиозная самобытность ее 

историко-географических  частей  и  региональная  политика.  Экономическое 

районирование. Значение Лондона.

26.  Особенности формирования хозяйства Великобритании, его развитие после второй 

мировой  войны;  воздействие  НТР  и  европейской  интеграции.  Особенности 

отраслевой структуры промышленности.

27.  География промышленности Великобритании, основные черты ее размещения. 
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28.  География  внешних  экономических  связей  и  их  роль  в  экономике 

Великобритании.

29.  География  промышленности  Италии.  Место  Италии  в  мире  по  объему 

промышленного производства.

30.  Развитие Италии после второй мировой войны. Региональная политика и сдвиги в 

структуре экономики страны. Рим.

31.  География и особенности сельского хозяйства Италии.

32.  Географические особенности малых стран Западной Европы.

33.  Экономико-географическая  характеристика  одной  из  малых  стран  Западной 

Европы.

34.  Экономико-географическая характеристика одного из микрогосударств Западной 

Европы (по выбору студента).

35.  Микрогосударства  Западной  Европы.  Состав,  особенности  политико-  и 

экономико-географического положения. 

36.  Экономико-географическая характеристика одной из стран Северной Европы (по 

выбору студента).

37.  Сравнительная  экономико-географическая характеристика двух  стран Западной 

Европы (по выбору студента).

38.  Характеристика какой-либо ТНК Германии (по выбору студента).

39.  Характеристика какой-либо ТНК Франции (по выбору студента). 

40.  Этапы  строительства  экономического  и  валютного  союза  (ЭВС).  Структура  и 

организация ЭВС.

Пример экзаменационного билета

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры Кафедра мировой экономики
«  22  » декабря 2005 года Факультет экономический
Заведующий кафедрой Курс четвертый,  350300

Утверждаю:___________________ Дисциплина: Экономика и экономическая  
география Западной Европы

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  1

1. Особенности  политико-  и  экономико-географического  положения  зарубежной 
Европы.

2. Разнообразие природных условий и ресурсов Франции, их хозяйственная оценка. 
Природные предпосылки для развития сельского хозяйства, туризма и рекреации. 
Франция как один из мировых производителей продукции сельского хозяйства.
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13. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ КАДРАМИ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

№ 
п/п

Наименова
ние 

дисциплин 
в 

соответств
ии с 

учебным 
планом

Обеспеченность преподавательским составом

Ф.И.О. 
должнос

ть по 
штатном

у 
расписа

нию

Какое 
образовате

льное 
учреждени

е 
профессио
нального 
образован

ия 
окончил, 

специальн
ость по 

диплому

Ученая 
степень 
и ученое 
звание 

(почетно
е 

звание)

Стаж научно педагогической 
работы

Всего 

В т. ч. 
педагогический

Всего 

В том 
числе по 
препода
ваемой 

дисципл
ине

Основное 
место 

работы, 
должность

Условия 
привле6чения к 

трудовой 
деятельности 

(штатный, 
совместитель 
(внутренний 

или внешний с 
указанием доли 

ставки), иное

К
ол-
во 
час
ов

1

Экономика 
и 
экономиче
ская 
география 
изучаемог
о региона 
(Западная 
Европа)

Козлова 
Т.А. , 
ассистен
т

АмГУ, 
регионове
дение

 4 г. 2 
мес..

1 г. 2 
мес..  5 мес.

АмГУ каф. 
МЭ, 
ассистент.

Штатный 93,2
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