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РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины, её общая характеристика.  

        В соответствии с назначением основными целями и задачами учебной дисциплины 
«Экономика регионов мира» являются. 

Цель:  сформировать у студентов целостное представление об особенностях 
территориального размещения и развития экономики регионов.  

Задачи:  

• рассмотрение основных элементов пространственной организации 
производительных сил и роли различных (экономических и неэкономических) 
факторов в процессе становления и развития региональных социально-
экономических систем; 

• характеристика важнейших составляющих структуры хозяйства регионов мира; 
• анализ современной социально-экономической ситуации в регионах мира и 

причин различий внутри и между региональными экономическими системами; 
• овладение студентами методами сравнения экономик различных регионов.        

1.2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной программы. 

       Учебная дисциплина  «Экономика регионов мира» относится к вариативной части 
гуманитарного, социального и экономического цикла направления подготовки бакалавров 
«Международные отношения»  и предназначена для студентов факультета 
международных отношений. Она является естественным продолжением и дальнейшей 
конкретизацией уже освоенных студентами дисциплин «Экономическая теория» и 
«Мировая экономика» и дополняет знания, получаемые студентами в области экономики. 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

         По окончанию курса «Экономика регионов мира» студенты должны: 
 
1) знать  основные принципы развития и пространственного размещения 
производительных сил; возможности и пределы регионального развития в условиях 
глобализации; методики сравнительного экономического анализа;  
 
2) уметь анализировать региональные процессы развития; выявлять основные причины и 
факторы, препятствующие или осложняющие процесс социально-экономического 
развития на региональном уровне; оценивать эффективность и результативность тех или 
иных коллективных политических мероприятий, предпринимаемых в рамках 
интеграционных группировок; различать общие и специфические проблемы 
экономического развития регионов мира; анализировать воздействие глобальных 
процессов на развитие стран и регионов мира; систематизировать полученную 
информацию;  
 
3) владеть методами и инструментами экономического анализа.  
 В ходе изучения учебной дисциплины «Экономика регионов мира» студенты должны 
обрести и/или усовершенствовать следующие компетенции: 
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1) общекультурные: 
• умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятия 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умение выявлять 
международно-политические и дипломатические смыслы проблем (ОК-1); 

• навыки использования основных положений и методов социальных, гуманитарных 
и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 
стремление найти практическое применение своим научно-обоснованных выводам, 
наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной 
профессиональной деятельности в сфере мировой политики и международных 
отношений  (ОК-9); 

• умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-2); 

• умение понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-17) 

• способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10); 
• мотивированность на решение практических задач, нахождение нестандартных 

интерпретаций международной информации (ОК-22); 
• владение политически корректной культурой международного общения    

            (формального и неформального), навыками нахождения компромиссов 
            посредством переговоров (ОК-23); 

• способность адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 
интернациональных групп (ОК-26); 

• владение методами делового общения в интернациональной среде, способность 
            использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОК- 
            27); 

• владеть этикой межличностных отношений и эмоциональной саморегуляции (ОК-
31); 

2) профессиональные: 
а.  общепрофессиональные: 

• умение  применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения 
профессиональных задач (ПК-2); 

• знание активное владение, как минимум, двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для решения профессиональных вопросов (ПК-3) 

б. профессионально-дисциплинарные: 
• знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в внутренних и 
международных социально-экономических процессов и развития мировой системы 
международных отношений в целом в их исторической, экономической и правовой 
обусловленности (ПДК-2); 

• понимание структуры глобальных процессов научно-технологических инноваций и 
перспектив изменения в них места и роли России (ПДК-4); 

• ориентация в мировых экономических, экологических, демографических, 
миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики и мировой политики (ПДК-5); 

• знание правовых основ международного взаимодействия, понимание и умение 
анализировать их влияние на внешнюю политику России и других государств мира 
(ПДК-6); 

• знание и понимание основных теорий международных отношений отечественных и 
зарубежных теоретических школ (ПДК-9); 

• владение основами и базовыми навыками прикладного анализа международных 
ситуаций (ПДК-10). 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
2.1. Объём дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид работы Трудоёмкость 
 Академические 

часы 
Зачётные 
единицы 

Общая трудоёмкость 72  
 
 
 
 
 
 
4 

Аудиторная работа 32 
Лекции 16 
Практические занятия/семинары 16 
Самостоятельная работа, всего 40 
В том числе  
Курсовая работа (при наличии)  
Проект (при наличии)  
Внеаудиторная самостоятельная работа (решение 
задач, подготовка аналитических эссе) 

20 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и др.) 

20 

Виды текущего контроля (тесты, выступления и 
презентации на семинарах) 

  

Вид промежуточной аттестации (зачёт/экзамен) зачёт  
 
 
2.2. Содержательный план дисциплины: 

Наименование разделов и тем Количество часов (в акад. часах и/или 
кредитах)  

 
 Лекции 

Семинары/  
Практические 

занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего часов 
по теме 

Тема 1.  Предмет, методы и задачи курса 
«Экономика регионов мира» 2   

4 Экономика региона: понятие, критерии 
классификации, методы исследования  2  

Тема 2. Закономерности, принципы и 
факторы территориального размещения 
производительных сил 

2   

6 Территориальное размещение 
хозяйственной деятельности: 
закономерности, принципы и факторы 

 2 2 

Тема 3. Сравнительный анализ 
региональных социально-экономических 
систем 

2   
7 

Показатели внутрирегиональной 
хозяйственной   деятельности  2 3 

Тема 4. Особенности развития и 
размещения хозяйственной деятельности в 
Азии 

2   7 
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Экономика Юго-Восточной и Восточной 
Азии: основные направления развития 
внутрирегиональных территориально-
производственных связей 

 2 3 

Тема 5. Особенности развития и 
размещения хозяйственной деятельности в 
Южной Америке 

2   
7 

Южная Америка: общая характеристика 
производственной инфраструктуры  2 3 

Тема 6. Особенности развития и 
размещения хозяйственной деятельности в 
Северной Америке 

2   

7 Эффективность НАФТА как инструмента 
углубления и расширения территориально-
промышленной кооперации 

 2 3 

Тема 7. Особенности развития и 
размещения хозяйственной деятельности в 
Африке 

2   

7 Африка южнее Сахары: барьеры на пути 
развития и расширения хозяйственной 
деятельности 

 2 3 

Тема 8. Особенности развития и 
размещения хозяйственной деятельности в 
Европе и на постсоветском пространстве 

2   
7 

СНГ: структурные и территориальные 
сдвиги в хозяйственной деятельности       2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
  20 20 

Итого по курсу: 16 16 40 72 

 
 
2.3. Содержание дисциплины  

ТЕМА I.  ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ И  ЗАДАЧИ КУРСА «ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ 
МИРА» 

          Региональная экономика как отрасль экономической науки, изучающей 
совокупность экономических и социальных факторов и явлений, обуславливающих 
формирование и развитие производительных сил и социальных процессов в региональной 
системе.   
        Понятие «экономика региона». Различные подходы к определению содержания 
«экономики региона».  Экономика региона как территориальная система социально-
экономических отношений, складывающихся в сфере производства, распределения, 
обмена и потребления экономических благ.  Экономика региона как совокупность 
отраслей, видов материальных производств и непроизводственной сферы. Экономика 
региона как группа стран.  
           Критерии классификации региональных экономик [функциональные (узловые и 
неузловые), гомогенные, или однородные, макро, микро и мезорегионы].   
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                  Основные методы исследования региональной экономики.  Суть структурного, 
или балансового, метода. Картографический метод.  Другие методы (статистический, 
сравнительный, метод систематизации и т.д.).   
         Региональные исследования в трудах зарубежных (Иоганн Тюнен, Альфред Вебер, 
Вильгельм Кристаллер, Аугуст Леш и др.) и отечественных экономистов (Н. Н. 
Баранский, Н.Н. Колосовский и др.). 

Семинар 1. Экономика региона: понятие, критерии классификации, методы 
исследования. 

1. Понятие и содержание «экономика региона» 
2. Критерии классификации региональных экономик 
3. Основные методы исследования региональной экономики  

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Желтиков В.П. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие - 5-е 
изд., доп. и перераб. – М.: Дашков и К, 2012. – 380 с.  

 
Дополнительная литература 
 

1. Тикунов А. В. Интегральные показатели пространственных моделей развития 
стран мира. Издательство: Либроком, Москва, 2009 г. 

2. Кузьбожев Э.Н., Козьева И.А., Клевцова М.Г. Экономическая география и 
регионалистика (история, методы, состояние и перспективы размещения 
производительных сил): Учебное пособие для бакалавров - 3-е изд.,перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2014. – 537 с. 

3. Вавилова Е.В. Экономическая география и регионалистика. Учебное пособие - 
2 изд. М., Изд-во: КноРус, 2012 г.    

4. Капица, Л. М. Индикаторы мирового развития. Второе издание. Москва, Изд-во 
«МГИМО-Университет», 2008 г. 

Справочники 

1. Страны и регионы мира. Экономико-политический справочник. 3-е издание. Под 
редакцией д.э.н., проф. Булатова А.С. Москва, Изд-во «Проспект», 2009 г.  

2. Страны и регионы 2007. Статистический справочник Всемирного банка. Пер. с 
англ. / Серия: Мир в цифрах. Москва, Издательство «Весь Мир», 2008 г. 

Интернет ресурсы 

1. «Странник» - первый в русской сети справочник  стран мира 
(http://basni.narod.ru/strannik/s/index.htm)  

2. CIA. The World Factbook 
3. The World Bank. World Development Reports (http://www.worldbank.org) 
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ТЕМА II. ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПРИНЦИПЫ И ФАКТОРЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ  

Общие закономерности размещения и территориального развития общественного 
производства: 

• Рациональное, наиболее эффективное размещение производства 
(закономерность рационального размещения). 

• Комплексное развитие хозяйства экономических районов (закономерность 
комплексного размещения). 

• Рациональное территориальное разделение труда между регионами и в 
пределах их территорий (закономерность пропорционального размещения). 

• Выравнивание уровней экономического и социального развития регионов 
(закономерность пропорционального и планомерного размещения). 

             Факторы размещения. Технико-экономические и организационно-экономические 
особенности отрасли. Условия размещения: 

• природно-ресурсный потенциал территории  
• экономико-географическое положение территории  
• социально-экономические факторы (особенности демографической 
ситуации, национальные особенности  и традиции, уровень образования 
населения, особенности и уровень развития инфраструктуры и т.д.);  
• история развития территории;  
• экологическая ситуация территории;  
• рыночные факторы (инвестиционные и финансовые возможности территории, 

уровень развития рыночной инфраструктуры, платежеспособность населения 
и предприятий и т.д.);  

• другие  

          Принципы размещения: 

• приближение производства к источникам сырья, топлива, энергии и к 
районам потребления готовой продукции;  

• рациональное природопользование и охрана природной среды;  
• регулирование развития малых и крупных городов;  
• укрепление обороноспособности страны  
• другие  

                 
          Структура и функции региональных территориально-хозяйственных образований. 
Понятие «территориально-хозяйственный комплекс».  Простой и сложный 
территориально-хозяйственный комплекс.  
            Производственно-территориальные связи. Вертикальные, горизонтальные и 
дополняющие связи. Кооперирование. Системообразующие центры (узлы).  Эффект 
агломерация (эффект масштаба производства).  Производственная концентрация и 
специализация районов.  Кластеры. 
             Территориальная организация общества и географическое разделение труда 
(внутри и межрайонное, международное). 
             Отраслевая структура региональных территориально-хозяйственных комплексов. 
             Неравномерность развития регионов мира. Территориальная дифференциация 
распределения факторов и условий производства.  Воздействие интернационализации и 
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транснационализации на формирование территориально-производственных комплексов в 
регионах мира.  Экономически проблемные регионы.  

Семинар 2. Территориальное размещение хозяйственной  деятельности: 
закономерности, принципы и факторы 

1. Общие закономерности размещения и территориального развития общественного 
производства 

2. Факторы размещения. Технико-экономические и организационно-экономические 
особенности отрасли. Условия размещения. 

3. Принципы размещения производства 
4. Структура и функции региональных территориально-хозяйственных образований. 

Понятие «территориально-хозяйственный комплекс».  Простой и сложный 
территориально-хозяйственный комплекс.  

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Желтиков В.П. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие - 5-е 
изд., доп. и перераб. – М.: Дашков и К, 2012. – 380 с.  

 
Дополнительная литература 
 

1. Тикунов А. В. Интегральные показатели пространственных моделей развития 
стран мира. Издательство: Либроком, Москва, 2009 г. 

2. Кузьбожев Э.Н., Козьева И.А., Клевцова М.Г. Экономическая география и 
регионалистика (история, методы, состояние и перспективы размещения 
производительных сил): Учебное пособие для бакалавров - 3-е изд.,перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2014. – 537 с. 

3. Мировая экономика, 2-ое издание.  Под ред. проф. А.С. Булатова.  
Издательство: Экономистъ, Москва, 2008 г. 

4. Капица Л.М., Индикаторы мирового развития, Второе издание, М: МГИМО, 
2008  

Справочники 

1. Страны и регионы мира. Экономико-политический справочник. 3-е издание. Под 
редакцией д.э.н., проф. Булатова А.С. Москва, Изд-во «Проспект», 2009 г.  

2. Страны и регионы 2007. Статистический справочник Всемирного банка. Пер. с англ. / 
Серия: Мир в цифрах. Москва, Издательство «Весь Мир», 2008 г. 

Интернет ресурсы 

1. The World Bank. World Development Reports (http://www.worldbank.org) 
2. «Странник» - первый в русской сети справочник  стран мира 

(http://basni.narod.ru/strannik/s/index.htm)  
3. CIA. The World Factbook 
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ТЕМА III. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Оценка и сопоставление условий и факторов территориального размещения и 
развития производительных сил в регионах мира.   

Социально-экономические показатели развития регионов. Система национальных 
счетов.  Показатели уровня и динамики развития регионов. Оценка экономического 
потенциала регионов.  

Показатели социального развития (рост населения, миграция, количественные и 
качественные характеристики трудовых ресурсов и занятости, уровень жизни  и др.).   

Индикаторы внутри и межрегиональных связей.  Индексы концентрации  и 
специализация регионов (коэффициент локализации производства, коэффициент 
душевого производства, коэффициент межрайонной товарности).   Показатели движения 
факторов производства и структурных изменений в экономике регионов.  

Показатели социально-экономической дифференциации регионов (по условиям 
развития, по размещению факторов производства, по ценам на факторы производства и 
др.).  

Показатели результатов и эффективности хозяйственной деятельности в регионах 
мира (национальный доход, показатели эффективности затрат, показатели рентабельности 
и производительности труда, оценка влияния различных факторов и др.).  Показатели 
конкурентоспособности региональных территориально-хозяйственных комплексов.   
           Показатели региональной интеграции и оценка её эффективности. 

Семинар 3.  Показатели внутрирегиональной хозяйственной деятельности  

1. Социально-экономические показатели развития регионов. Система национальных 
счетов.  Показатели уровня и динамики развития регионов. Оценка экономического 
потенциала регионов.  

2. Показатели социального развития (рост населения, миграция, количественные и 
качественные характеристики трудовых ресурсов и занятости, уровень жизни  и 
др.).   

3. Индикаторы внутри и межрегиональных связей.  Индексы концентрации  и 
специализация регионов (коэффициент локализации производства, коэффициент 
душевого производства, коэффициент межрайонной товарности). 

4. Показатели социально-экономической дифференциации регионов (по условиям 
развития, по размещению факторов производства, по ценам на факторы 
производства и др.).  

5. Показатели результатов и эффективности хозяйственной деятельности в регионах 
мира (национальный доход, показатели эффективности затрат, показатели 
рентабельности и производительности труда, оценка влияния различных факторов 
и др.). 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Желтиков В.П. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие - 5-е 
изд., доп. и перераб. – М.: Дашков и К, 2012. – 380 с.  

 
Дополнительная литература 
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1. Тикунов А. В. Интегральные показатели пространственных моделей развития 
стран мира. Издательство: Либроком, Москва, 2009 г. 

2. Кузьбожев Э.Н., Козьева И.А., Клевцова М.Г. Экономическая география и 
регионалистика (история, методы, состояние и перспективы размещения 
производительных сил): Учебное пособие для бакалавров - 3-е изд.,перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2014. – 537 с. 

3. Мировая экономика, 2-ое издание.  Под ред. проф. А.С. Булатова.  
Издательство: Экономистъ, Москва, 2008 г. 

4. Капица, Л. М. Индикаторы мирового развития. Второе издание. Москва, Изд-во 
«МГИМО-Университет», 2008 г. 

5. Вавилова Е.В. Экономическая география и регионалистика. Учебное пособие - 
2 изд. М., Изд-во: КноРус, 2012 г.    

Интернет ресурсы 
 

1. World Development Indicators. The World Bank (www.worldbank.org) 
2. World Development Report. The World Bank (www.worldbank.org) 
3. Statistical Indicators for Asia and the Pacific. ESCAP 

(http://www.unescap.org/publications/index.asp) 
4. Население и условия жизни в странах СНГ, русско-английский, 2005. Статкомитет 

СНГ (http://www.cisstat.com/rus/) 
5. АDB Statistical Pocketbook (www.adb.org) 
6. OECD in Figures. OECD (www.oecd.org) 
7. Основные макроэкономические показатели стран СНГ, русско-английский, 2005. 

Статкомитет СНГ (http://www.cisstat.com/rus/) 
8. Население и условия жизни в странах СНГ, русско-английский, Статкомитет СНГ 
9. World Economic Outlook. IMF (www.imf.org) 
10. UNCTAD Handbook on Trade Statistics (www.unctad.org) 
11. World Investment Report. UNCTAD (www.unctad.org)  
12. Economic Report on Africa. UN ECA (http://www.uneca.org/) 

ТЕМА IV. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АЗИИ  

Экономический потенциал Азии: характеристика условий и факторов развития 
хозяйственной деятельности.   Структура хозяйства региона. Особенности 
территориального размещения хозяйственной деятельности.   

Региональное разделение труда.  Узловые региональные центры. Основные 
региональные ТПК. Степень территориальной региональной концентрации и 
специализации производства.  Степень территориальной интеграции и дифференциации.  
Внутрирегиональный обмен. Основные направления в территориальном развитии и 
размещении хозяйственной деятельности. Эффективность хозяйственной деятельности. 

Стагнирующие и депрессивные районы Азии.  Новые системообразующие центры 
в регионе.  Роль КНР, Индии и Японии в формировании горизонтальных и вертикальных 
производственно-хозяйственных связей в регионе. 

Проблемы и вызовы регионального развития.  Региональная и межрегиональная 
интеграции как способ преодоления проблем развития.  Основные интеграционные 
группировки: цели, задачи и результаты (АПЕК, АСЕАН, СААРК, и другие).   

  Экономика Восточной Азии. Общая характеристика уровня, структуры и 
динамики экономического развития стран субрегиона.  Природно-экономический 
потенциал и богатство субрегиона.  Неравномерность развития и размещения факторов 
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производства.  Межстрановые различия социально-экономической инфраструктуры. 
Основные базовые модели социально-экономического развития.  

Экономика крупнейших стран субрегиона (КНР и Япония): уровень развития 
факторов производства, институциональная и рыночная инфраструктура, развитие, 
структура и размещение производства, эффективность промышленного производства и 
конкурентоспособность продукции, роль государства и частного сектора в экономическом 
развитии, внутренние и внешние источники финансирования развития. 

Предпосылки и препятствия на пути становления субрегиональной экономической 
системы.  Роль Японии и КНР в формировании горизонтальных и вертикальных 
хозяйственных связей между странами субрегиона (агломерационный эффект  
оффшорного производства японских ТНК).  Развитие внутрирегиональной специализации 
и кооперации.  Внутрирегиональное движение   факторов производства (миграция 
рабочей силы, движение капитала, товара и услуг, научно-техническое сотрудничество) – 
масштабы, динамика, географическая и отраслевая структура.   

Место и роль Восточной Азии в мировом хозяйстве. Возможности и перспективы 
экономического роста и социально-экономической трансформации. Место и роль 
субрегиона в мировых процессах интернационализации и транснационализации.   

 
Экономика Юго-Восточной Азии.  Внешние и внутренние условия и факторы 

успешной социально-экономической трансформации стран субрегиона.  Уровень 
развития, структура и динамика  производства.  Размещение хозяйственной деятельности 
и внутрирегиональная специализация. Межстрановые различия и структурные проблемы.  
Новые индустриальные стран (НИС): от экспорта сырья к экспорту электронной и 
электротехнической продукции.  Особая роль Сингапура как регионального центра 
кредитно-финансовой деятельности и реэкспортного порта.  Место и роль субрегиона в 
международном разделении труда.   

Причины высокой уязвимости экономики стран субрегиона по отношению к 
внешним шокам.  Способности и мощности к адаптации и обеспечению устойчивости 
экономического развития.  Пути преодоления узости внутренних рынков и 
ограниченности ресурсной базы.  Экономика некоторых стран субрегиона (Корея, 
Индонезия, Вьетнам, Сингапур): уровень развития факторов производства, 
институциональная и рыночная инфраструктура, развитие, структура и размещение 
производства, эффективность промышленного производства и конкурентоспособность 
продукции, роль государства и частного сектора в экономическом развитии, внутренние и 
внешние источники финансирования развития. 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) как инструмент экономического 
развития: цели, задачи и основные итоги деятельности АСЕАН.  Основные направления 
развития субрегиональной специализации и кооперирования.  Расширение и углубление 
субрегионального рынка.  Внутрирегиональное движение   факторов производства 
(миграция рабочей силы, движение капитала, товара и услуг, научно-техническое 
сотрудничество) – масштабы, динамика, географическая и отраслевая структура.   

Отношения ЮВА с другими регионами (Северо-Восточная Азия, Северная 
Америка, Европа) и Россией. 

 
Экономика Южной Азии. Общая характеристика уровня, структуры и динамики 

экономического развития стран субрегиона.  Неравномерность развития и размещения 
факторов производства.  Межстрановые различия социально-экономической 
инфраструктуры. Основные базовые модели социально-экономического развития.  
Природно-экономический потенциал и богатство субрегиона.  Основные причины 
относительного социально-экономического отставания субрегиона.   

Характеристика хозяйства ведущих стран региона (Индия, Пакистан, Бангладеш и 
Шри-Ланка): уровень развития факторов производства, институциональная и рыночная 
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инфраструктура, развитие, структура и размещение производства, эффективность 
промышленного производства и конкурентоспособность продукции, роль государства и 
частного сектора в экономическом развитии, внутренние и внешние источники 
финансирования развития. 

 Международная специализация стран субрегиона.  Особая роль Индии в 
формировании субрегиональной хозяйственной системы.  Перспективы углубления 
хозяйственных связей между странам субрегиона  (БИМСТ).   

 
Экономика Центральной Азии.  Условия и предпосылки формирование нового 

субрегиона в Азии.  Процесс социально-экономической трансформации бывших 
советских республик Средней Азии.  Межстрановые различия в уровне развития факторов 
производства. Попытки преодоления структурных диспропорций.  Формирующиеся 
социально-экономические модели.  Диверсификация внешних связей.  Казахстан как 
новый субрегиональный центр роста.   

Геополитическое значение субрегиона как нового мирового источника 
энергоносителей.  Углубление зависимости экономики Казахстана и Туркменистана от 
природной ренты и пути преодоления этой тенденции.   

Таджикистан и Афганистан: проблемы преодоления последствий  гражданской 
войны и восстановления хозяйственной деятельности.  Афганистан – крупнейшая мировая 
«экономика наркотиков».     

Основные направления развития субрегионального сотрудничества (строительство 
транспортных коридоров, создание энергетического рынка, создание рынка 
телекоммуникационных услуг, сотрудничество в области окружающей среды и 
энергетики).  Интеграция стран субрегиона в мировую экономику (внешняя торговля, 
приток капитала, участие в международных проектах).  

Соперничество великих держав за влияние на процессы социально-экономического 
развития в субрегионе и методы воздействия (техническая и экономическая помощь, 
урегулирование внешнего долга, прямое военно-экономическое вмешательства).  
Перспективы развития сотрудничества в рамках новых интеграционных структур 
(«Евразийское экономическое сообщество», Организация экономического сотрудничества 
и др.) 

 
      Экономика Западной Азии. Общая характеристика уровня, структуры и динамики 
экономического развития стран субрегиона.  Природно-экономический потенциал и 
богатство субрегиона.  Неравномерность развития и размещения факторов производства.  
Межстрановые различия социально-экономической инфраструктуры. Основные базовые 
модели социально-экономического развития (Исламская нео-традиционная, 
развивающаяся переходная и рыночная модели).  Субрегион в международном разделении 
труда. 
              Роль нефтяного фактора в социально-экономическом развитии региона – 
образование государств-рантье.  Вывоз ссудного капитала как новый источник 
финансирования хозяйственного развития (Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия).     
            Особенности экономики Израиля: влияние затяжного израильско-арабского 
конфликта, иммиграции и культурного фактора.  Формирование новых видов производств 
и изменение израильской специализации в международном разделении труда 
(производство информационных технологий). 
           Основные барьеры на пути формирования субрегиональной социально-
экономической системы. 

 



 14

Семинар 4. Экономика Юго-Восточной и Восточной Азии: основные направления 
развития внутрирегиональных территориально-производственных связей.   

1. Структура хозяйства субрегионов.  
2. Характеристика условий и факторов развития производительных сил. 
3. Экономический потенциал Юго-Восточной и Восточной Азии 
4. Роль ТНК и региональной интеграции в развитии новых территориально-

производственных связей. 
5. Новые региональные производственные сети (на примере электронной и 

электротехнической промышленности)    

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Максаковский В.П. Общая экономическая и социальная география : курс лекций. В 
2 ч. Ч. 1 / В. П. Максаковский. - М. : Владос, 2012. - 367 с. ; 

2. Максаковский В.П.   Общая экономическая и социальная география : курс лекций. 
В 2 ч. Ч. 2 / В. П. Максаковский. - М. : Владос, 2012. - 524 с.  

 
Дополнительная литература 
 

1. Желтиков В.П. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие - 5-е 
изд., доп. и перераб. – М.: Дашков и К, 2012. – 380 с.  

2. Тикунов А. В. Интегральные показатели пространственных моделей развития 
стран мира. Издательство: Либроком, Москва, 2009 г. 

3. Кузьбожев Э.Н., Козьева И.А., Клевцова М.Г. Экономическая география и 
регионалистика (история, методы, состояние и перспективы размещения 
производительных сил): Учебное пособие для бакалавров - 3-е изд.,перераб. и доп. 
– М.: Юрайт, 2014. – 537 с. 

4. Мировая экономика, 2-ое издание.  Под ред. проф. А.С. Булатова.  Издательство: 
Экономистъ, Москва, 2008 г. 

5. Вавилова Е.В. Экономическая география и регионалистика. Учебное пособие - 2 
изд. М., Изд-во: КноРус, 2012 г.    

6. Потапов М.А., Шахматов А.В., Салицкий А.И. Экономика современной Азии. М., 
Изд-во: «Международные отношения», 2011 г.  

7. Мантусов В. Б. Международная экономическая интеграция в современных 
мирохозяйственных отношениях. Учебное пособие// Москва, Издательство: 
Юнити-Дана, 2012 г. 

8. Галищева Н. В. Экономика стран Южной Азии. М., Изд-во МГИМО, 2009 г. 
9. Сафронов А.П. Периферийная зависимость в индустриальном мире, 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА URSS, 2009 г. 
 
Интернет ресурсы 
 

1. World Development Indicators. The World Bank (www.worldbank.org) 
2. World Development Report. The World Bank (www.worldbank.org) 
3. Statistical Indicators for Asia and the Pacific. ESCAP 

(http://www.unescap.org/publications/index.asp) 
4. Население и условия жизни в странах СНГ, русско-английский, 2005. 

Статкомитет СНГ (http://www.cisstat.com/rus/) 
5. АDB Statistical Pocketbook (www.adb.org) 



 15

6. OECD in Figures. OECD (www.oecd.org) 
7. Основные макроэкономические показатели стран СНГ, русско-английский, 

2005. Статкомитет СНГ (http://www.cisstat.com/rus/) 
8. Население и условия жизни в странах СНГ, русско-английский, Статкомитет 

СНГ 
9. World Economic Outlook. IMF (www.imf.org) 
10. UNCTAD Handbook on Trade Statistics (www.unctad.org) 
11. World Investment Report. UNCTAD (www.unctad.org)  
12. Economic Report on Africa. UN ECA (http://www.uneca.org/) 
13. CIA. The World Factbook 

(http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/mx.html#Geo) 
14. The Library of Congress.  Country Studies (http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/cshome.html) 

Дополнительные материалы 

См. Файлы лекций на: atlanta.75@mail.ru, Login - atlantida 

ТЕМА V. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 

Современное состояние экономики стран региона.  Структура хозяйства региона. 
Характеристика условий и факторов развития производительных сил. Экономический 
потенциал Латинской Америки.  Особенности территориального размещения 
хозяйственной деятельности: роль колонизации и иностранного капитала («сахарница», 
«банановые республики», «мясо-шерстные концессии», железнорудный и медный 
районы).   

Региональное разделение труда.  Узловые региональные центры (Сан-Паулу, Рио-
де-Жанейро, Буэнос-Айрес и Росарио, Мехико). Характеристика основных региональных 
ТПК. Степень территориальной региональной концентрации и специализации 
производства.  Степень территориальной интеграции и дифференциации.  
Внутрирегиональный обмен.  Основные направления в территориальном развитии и 
размещении хозяйственной деятельности. Эффективность хозяйственной деятельности. 

Проблемы и вызовы регионального развития. Инфраструктурные барьеры на пути 
развития региональной социально-экономической системы. Региональной интеграции как 
способ преодоления проблем развития (в том числе территориального разрыва 
вертикальных технологических и производственных связей).  Основные интеграционные 
группировки: цели, задачи и результаты (Андский Пакт, КАРИКОМ, МЕРКОСУР, АКС и 
др.). 

Роль ведущих стран региона в развитии Латинской Америки (Бразилия, Аргентина, 
Мексика).  Новые системообразующие центры в регионе.   

Экономика Мезоамерики (Мексика, Центральная Америка и Вест-Индия). 

Экономика Мексики 
         Общая характеристика уровня, структуры и динамики экономического развития 
Мексики.  Природно-экономический потенциал и национальное богатство.  Уровень 
развития и размещение факторов производства.  Особенности социальной и 
экономической инфраструктуры.  Специализация Мексики в международном разделении 
труда.  Влияние интеграционных процессов в Латинской и Северной Америки на 
хозяйственное развитие Мексики. 
Экономика стран Центральной Америки (Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, 

Коста-Рика, Панама, Белиз) 
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 Общая характеристика уровня, структуры и динамики экономического развития стран 
субрегиона.  Природно-экономический потенциал и богатство субрегиона.  
Неравномерность развития и размещения факторов производства.  Межстрановые 
различия социально-экономической инфраструктуры. Основные базовые модели 
социально-экономического развития.  Субрегион в международном разделении труда.  
Специфичная роль Панамы в развитии субрегиона. 
Экономика стран Вест-Индии (или страны Карибского бассейна) 
       Общая характеристика уровня, структуры и динамики экономического развития стран 
субрегиона.  Природно-экономический потенциал и богатство субрегиона.  
Неравномерность развития и размещения факторов производства.  Межстрановые 
различия социально-экономической инфраструктуры. Основные базовые модели 
социально-экономического развития.   
         Причины высокой экономической уязвимости стран субрегиона.  Влияние 
иностранного капитала и США на хозяйственное развитие субрегиона.  Субрегион в 
международном разделении труда.  Основные факторы и направления трансформации 
международной специализации субрегиона (оффшорная деятельность американских ТНК 
и вынос производственных операций в страны Карибского бассейна).   

Экономика Южной Америки (Андские и Лаплатские страны) 

1. Экономика андских стран (Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Чили) 

Общая характеристика уровня, структуры и динамики экономического развития стран 
субрегиона.  Природно-экономический потенциал и богатство субрегиона.  
Неравномерность развития и размещения факторов производства.  Межстрановые 
различия социально-экономической инфраструктуры. Основные базовые модели 
социально-экономического развития.  Субрегион в международном разделении труда. 

2. Экономика лаплатских стран (Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия) 

Общая характеристика уровня, структуры и динамики экономического развития стран 
субрегиона.  Природно-экономический потенциал и богатство субрегиона.  
Неравномерность развития и размещения факторов производства.  Межстрановые 
различия социально-экономической инфраструктуры. Основные базовые модели 
социально-экономического развития.   

Экономика Бразилии и Аргентины (уровень развития факторов производства, 
институциональная и рыночная инфраструктура, развитие, структура и размещение 
производства, эффективность промышленного производства и конкурентоспособность 
продукции, роль государства и частного сектора в экономическом развитии, внутренние и 
внешние источники финансирования развития).  

Субрегион в международном разделении труда. Роль Бразилии и Аргентины в 
развитии субрегионального и регионального сотрудничества. 

Семинар 5. Южная Америка: общая характеристика производственной 
инфраструктуры 

1. Характеристика природно-экономического потенциала региона  
2. Уровень экономического развития стран Южной Америки 
3. Региональное и субрегиональное разделение труда в регионе 
4. Производственная инфраструктура: 
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5. Элементы специализированной инфраструктуры промышленности (инфраструктуры 
энергетики, металлургии, машиностроения, химической, текстильной, лесной и 
лесоперерабатывающей отраслей промышленности) 

6. Элементы специализированной инфраструктуры сельского хозяйства 
(инфраструктура растениеводства и животноводства) 

7. Топливно-энергетический комплекс региона 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Максаковский В.П. Общая экономическая и социальная география : курс лекций. В 
2 ч. Ч. 1 / В. П. Максаковский. - М. : Владос, 2012. - 367 с. ; 

2. Максаковский В.П.   Общая экономическая и социальная география : курс лекций. 
В 2 ч. Ч. 2 / В. П. Максаковский. - М. : Владос, 2012. - 524 с.  

Дополнительная литература 

1. Желтиков В.П. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие - 
5-е изд.,доп. и перераб. – М.: Дашков и К, 2012. – 380 с.  

2. Тикунов А. В. Интегральные показатели пространственных моделей развития 
стран мира. Издательство: Либроком, Москва, 2009 г. 

3. Кузьбожев Э.Н., Козьева И.А., Клевцова М.Г. Экономическая география и 
регионалистика (история, методы, состояние и перспективы размещения 
производительных сил): Учебное пособие для бакалавров - 3-е изд.,перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2014. – 537 с. 

4. Мировая экономика, 2-ое издание.  Под ред. проф. А.С. Булатова.  
Издательство: Экономистъ, Москва, 2008 г. 

5. Капица, Л. М. Индикаторы мирового развития. Второе издание. Москва, Изд-во 
«МГИМО-Университет», 2008 г. 

6. Сафронов А.П. Периферийная зависимость в индустриальном мире, 
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА URSS, 2009 г.  

7. Элвис Охеда Кальюни. Экономическая стабильность и  кризис неолиберализма: 
Переосмысление реформ или поиск новой парадигмы развития? Журнал 
"Латинская Америка" № 5 (2007) , ИЛА-РАН, М. 2007 

8. Холодков Н.Н. Латинская Америка: финансовая либерализация и перестройка 
национальных банковских систем. Итоги и проблемы. Институт Латинской 
Америки (ИЛА-РАН), Москва 2009 г. 

9. Мосейкин Ю.Н. Международный транснациональный капитал в Латинской 
Америке. РУДН. 2010 г. 

Интернет ресурсы 
 

1. World Development Indicators. The World Bank (www.worldbank.org) 
2. World Development Report. The World Bank 
3. World Economic Outlook. IMF (www.imf.org) 
4. UNCTAD Handbook on Trade Statistics (www.unctad.org) 
5. UN ECLA (http://www.eclac.cl/default.asp?idioma=IN) Preliminary overview of the 

economies of Latin America and the Caribbean 2005 (annual); Productive development 
in open economies, 2004; Social Panorama of Latin America (annual); CEPAL Review 
(3 time a year); Statistical Yearbook for Latin America (annual) 

6. Inter-American Development Bank (http://www.iadb.org/) 
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7. World Investment Report. UNCTAD (www.unctad.org) 
8. Latin America/Country Information (http://lanic.utexas.edu/subject/countries/), also: 
U.S. Department of State Background Notes: Western Hemisphere 

(http://www.state.gov/www/background_notes/whabgnhp.html) 
11. The CIN System (Brazil) http://www.cni.org.br/english/f-mp.htm 
12. Wikipedia (The Free Encyclopedia) 

http://en.wikipedia.org/wiki/South_American_Community_of_Nations 

ТЕМА VI. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ 

    Количественные и качественные характеристики Северной Америки как 
региональной социально-экономической подсистемы мирового хозяйства (доля в мировом 
ВВП, доля в мировом населении, доля в мировых ресурсах, доля в мировом экспорте, доля 
в мировом экспорте капитала, доля в мировом промышленном и сельскохозяйственном 
производстве и др.).   

Условия и факторы развития и размещения производительных сил. Структура 
социально-экономической системы Северной Америки (субрегионы, страны, отрасли 
производства и др.).  Экономический потенциал Северной Америки и её подсистем.  
Характерные особенности размещения производства.  Эффективность хозяйственной 
деятельности. 

Экономика США и Канады:  

• уровень развития факторов производства,  
• институциональная и рыночная инфраструктура,  
• уровень развития, отраслевая структура и размещение производства,  
• эффективность промышленного производства и конкурентоспособность 

продукции,  
• роль государства и частного сектора в экономическом развитии,  
• внутренние и внешние источники финансирования развития. 

Региональное разделение труда.  Узловые региональные центры. Основные 
региональные ТПК. Степень территориальной региональной концентрации и 
специализации производства.  Степень территориальной интеграции и дифференциации.  
Внутрирегиональный обмен.  Эффективность региональной социально-экономической 
системы. Основные направления в территориальном развитии и размещении 
хозяйственной деятельности. 

Проблемы и вызовы регионального развития.  Региональной интеграции как способ 
преодоления проблем развития.  НАФТА: цели, задачи и результаты.  
Системообразующая роль экономики США в региональной интеграции.  Характеристика 
Американо-канадского ТПК.  Особенности участия Мексики в региональном разделении 
труда.  

Тенденции в развитии хозяйственных межрегиональных связей (между Северной и 
Южной Америкой - ФТАА)  

Семинар 6. Эффективность НАФТА как инструмента углубления и расширения 
территориально-промышленной кооперации в североамериканском регионе   

1. Цели и задачи НАФТА 
2. Политические инструменты и мероприятия по реализации задач НАФТА 
3. Воздействие НАФТА на Канаду, Мексику, США (сельское хозяйство, текстильная 

промышленность и высокотехнологичные производства) 
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ЛИТЕРАТУРА 

Обязательная литература 
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4. Мировая экономика, 2-ое издание.  Под ред. проф. А.С. Булатова.  Издательство: 
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7. Экономика США. Учебник - 2 издание. М., Изд-во: Экономистъ, 2008 г.  

Справочники 
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Интернет ресурсы  
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6. US Statistical Abstract (http://www.census.gov/statab/www/) 
7.  «Странник» - первый в русской сети справочник  стран мира 

(http://basni.narod.ru/strannik/s/index.htm, 2000)  
8. CIA. The World Factbook 

(http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/mx.html#Geo) 
9. The Library of Congress.  Country Studies (http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/cshome.html) 
10. NAFTA Secretariat (http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index.html): Canadian 

Secretariat of NAFTA, Performance and Status reports ( http://www.nafta-sec-
alena.org/canada/index_e.aspx?DetailID=524) (http://www.dfait-maeci.gc.ca/nafta-
alena/menu-en.asp), NAFTA Mexican site (http://lanic.utexas.edu/la/Mexico/nafta/ and 
http://www.nafta-mexico.org/ls23al.php?s=24&p=3&l=2# ), Website of the Government of 
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Canada (http://www.dfait-maeci.gc.ca/world/menu-en.asp), Website of the Government of 
the USA (http://www.mac.doc.gov/nafta/ and http://www.census.gov/foreign-trade/www/ ) 

11. Latin America/Country Information (http://lanic.utexas.edu/subject/countries/), also: 
12. U.S. Department of State Background Notes: Western Hemisphere 

(http://www.state.gov/www/background_notes/whabgnhp.html) 

Дополнительные материалы 

Файлы лекций 

ТЕМА VII. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АФРИКЕ 

  Современное состояние экономики стран региона.  Структура хозяйства региона. 
Характеристика условий и факторов развития производительных сил. Экономический 
потенциал Африки и её субрегионов. Характерные особенности размещения 
производства.   

Региональное и субрегиональное разделение труда.  Узловые региональные 
центры. Основные региональные ТПК. Степень территориальной региональной 
концентрации и специализации производства.  Степень территориальной интеграции и 
производственной дифференциации.  Внутрирегиональный обмен.  Эффективность 
региональной социально-экономической системы. Основные направления в 
территориальном развитии и размещении хозяйственной деятельности. Роль ЮАР как 
«полюса» роста в развитии и размещении хозяйственной деятельности в Южно-
африканском субрегионе. Эффективность хозяйственной деятельности.  

Проблемы и вызовы регионального развития.  Причины социально-экономической 
и экологической депрессии региона.   

Региональной интеграции как способ преодоления экономической, экологической и 
социально-политической депрессии.  Основные интеграционные группировки: цели, 
задачи и результаты (КОМЕСА, ЭКОВАС, САДК, САКЮ, НБИ, ЭКСАС, ИАК, КБИ и 
др.). 

Африка в международной стратегии развития ООН. Международная помощь 
Африке и её эффективность.   

Экономика Южной Африки.  Общая характеристика уровня, структуры и динамики 
экономического развития стран субрегиона.  Природно-экономический потенциал и 
богатство субрегиона.  Неравномерность развития и размещения факторов производства.  
Межстрановые различия социально-экономической инфраструктуры. Основные базовые 
модели социально-экономического развития.   

Экономика ЮАР: уровень развития факторов производства, институциональная и 
рыночная инфраструктура, развитие, структура и размещение производства, 
эффективность промышленного производства и конкурентоспособность продукции, роль 
государства и частного сектора в экономическом развитии, внутренние и внешние 
источники финансирования развития. 

Субрегион в международном разделении труда. Роль ЮАР в формировании и 
развитии субрегиональной хозяйственной системы: ТПК Витватерсранд. 

Экономика Северной Африки.  Общая характеристика уровня, структуры и динамики 
экономического развития стран субрегиона.  Природно-экономический потенциал и 
богатство субрегиона.  Неравномерность развития и размещения факторов производства.  
Межстрановые различия социально-экономической инфраструктуры. Основные базовые 
модели социально-экономического развития.   

Экономика Алжира, Египта и Ливии: уровень развития факторов производства, 
институциональная и рыночная инфраструктура, развитие, структура и размещение 



 21

производства, эффективность промышленного производства и конкурентоспособность 
продукции, роль государства и частного сектора в экономическом развитии, внутренние и 
внешние источники финансирования развития. 

Специализация субрегиона в международном разделении труда: роль нефтегазового 
фактора в развитии и размещении территориально-хозяйственной деятельности.     

Экономика Африки южнее Сахары. Общая характеристика уровня, структуры и 
динамики экономического развития стран субрегиона.  Природно-экономический 
потенциал и богатство субрегиона.  Неравномерность развития и размещения факторов 
производства.  Межстрановые различия социально-экономической инфраструктуры. 
Основные базовые модели социально-экономического развития.  Экономика Эфиопии, 
Нигерии и Судана: уровень развития факторов производства, институциональная и 
рыночная инфраструктура, развитие, структура и размещение производства, 
эффективность промышленного производства и конкурентоспособность продукции, роль 
государства и частного сектора в экономическом развитии, внутренние и внешние 
источники финансирования развития. 

Субрегион в международном разделении труда.  Социально-экономические и 
политические факторы, сдерживающие хозяйственное развитие региона. 

Семинар 7. Африка южнее Сахары: барьеры на пути развития и расширения 
хозяйственной  деятельности  

1. Характеристика экономических факторов развития 
2. Уровень и специфика хозяйства Африки и её субрегионов 
3. Основные препятствия на пути расширения хозяйственной деятельности 
4. Пути преодоления отсталости 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Максаковский В.П. Общая экономическая и социальная география : курс 
лекций. В 2 ч. Ч. 1 / В. П. Максаковский. - М. : Владос, 2012. - 367 с. ; 

2. Максаковский В.П.   Общая экономическая и социальная география : курс 
лекций. В 2 ч. Ч. 2 / В. П. Максаковский. - М. : Владос, 2012. - 524 с.  
 

Дополнительная литература 
 

1. Желтиков В.П. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие - 
5-е изд.,доп. и перераб. – М.: Дашков и К, 2012. – 380 с.   

2. Тикунов А. В. Интегральные показатели пространственных моделей развития 
стран мира. Издательство: Либроком, Москва, 2009 г. 

3. Кузьбожев Э.Н., Козьева И.А., Клевцова М.Г. Экономическая география и 
регионалистика (история, методы, состояние и перспективы размещения 
производительных сил): Учебное пособие для бакалавров - 3-е изд.,перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2014. – 537 с. 

4. Мировая экономика, 2-ое издание.  Под ред. проф. А.С. Булатова.  
Издательство: Экономистъ, Москва, 2008 г. 

5. Капица, Л. М. Индикаторы мирового развития. Второе издание. Москва, Изд-во 
«МГИМО-Университет», 2008 г. 

6. Шитов В.Н. Экономика стран Западной Африки. М., Изд-во: МГИМО, 2008 г. 
7. Шитов В.Н. Экономика стран Центральной Африки. М., Изд-во: МГИМО, 2009 

г. 
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8. Шитов В.Н. Экономика стран Южной Африки. М., Изд-во: МГИМО, 2009 г. 
9. Шитов В.Н. Экономика стран Восточной Африки. М., Изд-во: МГИМО, 2009 г. 

Справочники 

1. Страны и регионы мира. Экономико-политический справочник. 3-е издание. 
Под редакцией д.э.н., проф. Булатова А.С. Москва, Изд-во «Проспект», 2009 г.  

 
    Интернет ресурсы 
 

1. World Development Indicators. The World Bank (www.worldbank.org) 
2. World Development Report. The World Bank (www.worldbank.org) 
3. World Economic Outlook. IMF (www.imf.org) 
4. UNCTAD Handbook on Trade Statistics (www.unctad.org) 
5. World Investment Report. UNCTAD (www.unctad.org) 
6. UN Economic Commission for Africa (http://www.uneca.org/) 
7. African Development Bank (http://www.afdb.org/) 
8. UNIDO (http://www.unido.org/) 
9. FAO (http://www.fao.org/) 
10. Краткие сведения о стране (http://www.wgeo.ru) 
11. Сведения об экономике страны (http://catalog.fmb.ru/guinea.shtml) 
12. Countries Quest, Africa (http://www.countriesquest.com/africa.htm) 

ТЕМА VIII. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕ И НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

Современное состояние экономики региона.  Структура хозяйства региона.   
Особенности размещения хозяйственной деятельности. Уровень развития факторов 
производства.  Общая характеристика хозяйства основных субрегионов Евразии (Западная 
Европа, Южная Европа, Северная Европа, Восточная и Центральная Европа, СНГ). 
Социально-экономическая дифференциация внутри и между субрегионами.  

Региональное и субрегиональное разделение труда.  Узловые региональные 
центры. Основные региональные ТПК. Степень территориальной региональной 
концентрации и специализации производства.  Степень территориальной интеграции и 
производственной дифференциации.  Внутри-региональный обмен.  Эффективность 
субрегиональных социально-экономической систем. Проблемные регионы Евразии. 
Основные направления в территориальном развитии и размещении хозяйственной 
деятельности. Эффективность хозяйственной деятельности. 

Проблемы и вызовы внутри и межрегионального развития.  Региональная и 
субрегиональная интеграция как способ преодоления проблем развития.  

Экономика Евросоюза. Природно-экономический потенциал и национальное 
богатство стран ЕС.  Уровень развития факторов производства. Институциональная, 
рыночная и социальная инфраструктура. Секторальная и отраслевая структура и 
территориальное размещение производства. Эффективность экономической деятельности: 
производительность труда и конкурентоспособность продукции стран ЕС на мировых 
рынках.  

Межстрановые различия социально-экономической инфраструктуры. Основные 
базовые модели социально-экономического развития.  Формирование единой европейской 
социально-экономической модели.   

Внутрирегиональная дифференциация по уровню экономического развития.  
Неравномерность размещения хозяйственной деятельности. Расширение ЕС и его 
воздействие на региональный рынок факторов производства.   
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Региональная политика ЕС.  Структурные фонды и Фонд солидарности как 
инструмент преодоления неравномерности развития на уровне страны и всего сообщества 
стран-членов ЕС.  

Экономика СНГ. Углубление внутрирегиональной социально-экономической 
дифференциации в СНГ: центробежные и центростремительные тенденции.  Поиск путей 
преодоления проблем развития в условиях рыночной экономики.  Основные сферы 
экономического сотрудничества стран СНГ (энергетика, транспорт, миграция рабочей 
силы, ИТТ и др.).  Эффективность экономического сотрудничества стран СНГ.  

Евразийское экономическое сообщество: цели, задачи и результаты.  Перспективы 
развития Каспийского ТПК.   

Концепция «Общеевропейского пространства»: возможности её реализации.    

Семинар 8. СНГ: структурные и территориальные сдвиги в хозяйственной 
деятельности      

1. Общая характеристика хозяйства стран СНГ 
2. Реорганизация и переориентация хозяйственных связей 
3. Социальные и экономические издержки распада межреспубликанских связей 
4. Возрождение хозяйственных связей на новой экономической основе: Евразийское 

экономическое сотрудничество  
5. Каспийский бассейн: перспективы формирования нового ТПК  

ЛИТЕРАТУРА 

Основная  литература 
1. Максаковский В.П. Общая экономическая и социальная география : курс лекций. В 

2 ч. Ч. 1 / В. П. Максаковский. - М. : Владос, 2012. - 367 с. ; 
2. Максаковский В.П.   Общая экономическая и социальная география : курс лекций. 

В 2 ч. Ч. 2 / В. П. Максаковский. - М. : Владос, 2012. - 524 с.  
 
Дополнительная литература  

1. Желтиков В.П. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие - 5-е 
изд., доп. и перераб. – М.: Дашков и К, 2012. – 380 с.  

2. Тикунов А. В. Интегральные показатели пространственных моделей развития 
стран мира. Издательство: Либроком, Москва, 2009 г. 

3. Кузьбожев Э.Н., Козьева И.А., Клевцова М.Г. Экономическая география и 
регионалистика (история, методы, состояние и перспективы размещения 
производительных сил): Учебное пособие для бакалавров - 3-е изд.,перераб. и доп. 
– М.: Юрайт, 2014. – 537 с. 

4. Мировая экономика, 2-ое издание.  Под ред. проф. А.С. Булатова.  Издательство: 
Экономистъ, Москва, 2008 г. 

5. Вавилова Е.В. Экономическая география и регионалистика. Учебное пособие - 2 
изд. М., Изд-во: КноРус, 2012 г.    

6. Капица, Л. М. Индикаторы мирового развития. Второе издание. Москва, Изд-во 
«МГИМО-Университет», 2008 г.  

7. Экономика стран ближнего зарубежья. Учебное пособие. Под редакцией д.э.н., 
проф. Булатова А.С. Москва, Издательство: Магистр/Инфра-М, 2011 г.  
 

Справочники 
1. Страны и регионы мира. Экономико-политический справочник. 3-е издание. Под 

редакцией д.э.н., проф. Булатова А.С. Москва, Изд-во «Проспект», 2009 г.  
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Интернет ресурсы 

1. World Development Indicators. The World Bank (www.worldbank.org) 
2. World Development Report. The World Bank (www.worldbank.org) 
3. World Economic Outlook. IMF (www.imf.org) 
4. UNECE Country Statistics (http://www.unece.org) 
5. UNCTAD Handbook on Trade Statistics (www.unctad.org) 
6. World Investment Report. UNCTAD (www.unctad.org) 
7. ESCAP (http://www.unescap.org/) 
8. Каспийский регион (http://caspianworld.com/) 
9. Обзор социально-экономического развития стран СНГ. Официальный веб-сайт 

СНГ (http://cis.minsk.by/) 
10. Официальный веб-сайт Евразийского экономического сообщества 

(http://www.evrazes.com/), а также: http://www.ipaeurasec.org/mpa/?data=mpa 
11. Региональная политика ЕС (http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm) 
12. Информация по результатам деятельности Структурного фонда и Фонда 

солидарности ЕС (http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/procf/cf_en.htm) 
13. Европейский банк регионального развития 

(http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/g24234.htm) 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 
Семинарские занятия могут быть следующих видов: 
• традиционный семинар 
• дискуссия 
• круглый стол 
• проведение сравнительного анализа (сопоставления) двух или более национальных 
экономических систем на базе данных как национальных, так и международных 
статистических источников 
            Наряду с опросом студентов в ходе семинарских занятиях, проводится регулярное 
тестирование в виде контрольных работ и домашних заданий. Результаты аудиторного 
тестирования и домашних работ оценивается в баллах, которые учитываются при 
проведении зачёта/экзамена  по предмету.    
 

Образцы аудиторных тестовых заданий 
 
№ 1 

1) Назовите типы региональных экономик. 
2) Какие показатели характеризую внутри и межрегиональные хозяйственные связи? 
3) Раскройте содержание понятия «территориально-хозяйственный комплекс» 

№ 2 
Процесс взаимообусловленной специализации хозяйств отдельных стран на производстве 
определенных товаров для их продажи на мировом рынке, ведущий к созданию 
многосторонних связей и отношений между странами, называется: 

а)  международная интеграция  
б)   международная специализация хозяйства 
в) международное географическое разделение труда 
г) международная кооперация 

№ 3 
Отрасли хозяйства, которые в большей степени ориентированы на экспорт продукции и 
определяют значение страны в международном географическом разделении труда, 
называются: 
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а)  отраслями кооперации  
б)  отраслями специализации 
в)   отраслями интеграции 
г)   отраслями рационализации 

№ 4 
Укажите государства, на территории которых находится Медный пояс Африки: 

а)  Нигерия - Камерун  
б) Алжир – Ливия 
в)  Демократическая Республика Конго – Замбия 
г)  ЮАР - Зимбабве 

№ 5 
1) Сколько государств расположено на политической карте зарубежной Европы? 
2) Назовите государства Европы с самым высоким  уровнем урбанизации. 
3) Назовите четыре страны, входящие в «большую семерку», которые определяют 

экономическую мощь Европейского региона. 
   
2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

Работа с контурными картами  
 

1) На контурную карту европейского континента нанесите границы субрегионов 
зарубежной Европы. 

2) Используя текст учебника и карту полезных ископаемых мира, составьте перечень 
основных полезных ископаемых Южной Америки. 

3) На контурную карту Северной Америки нанесите крупнейшие мегалополисы 
региона. 

4) На контурной карте мира отметьте трансконтинентальные транспортные коридоры. 
5) На контурной карте мира отметьте потоки международной миграции, выделяя   

крупнейшие посылающие и принимающие страны.  
6) На контурную карту мира нанесите транснациональные цепочки добавленной 

стоимости с участием стран Африки южнее Сахары (например, алмазная цепочка, 
шоколадная цепочка и т.д.).  

 
Темы эссе: 

1) Использую статистику ЕВРОСТАТ, оцените результаты усилий стран ЕС, 
направленных на защиту и реабилитацию окружающей среды. 

2) Оцените результаты интеграционных усилий стран Латинской Америки. 
3) На ваш выбор приведите и опишите пример регионального сотрудничества в 

области эксплуатации водных ресурсов. 
4) Объясните причины регионализации. 

Работа с международными статистическими источниками  

1) Используя базу данных МБРР, сравните экономику Восточной Азии с экономикой 
Южной Азии 

2) Используя базу данных МБРР и ЭКЛАК, дайте характеристику экономики 
Центральной Америки   
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Методические рекомендации по написанию эссе (реферата или аналитической 
справки) 
 

     Эссе́ – сочинения небольшого объёма и свободной структуры в форме обозрения 
проблемы с использованием литературных источников. Автором формулируется 
проблема, затем рассматривается, приводятся аргументы с опорой на литературные 
источники. 
       Эссе отражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному 
поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или определяющую трактовку.     
В отношении объёма и функции эссе граничит с научной статьёй (10-15 печатных 
страниц). Здесь допускаются такие личностные обороты как «я думаю», «я предполагаю», 
«я считаю» и пр.  Чтобы выразить свое собственное мнение по определенной проблеме, 
требуется, во-первых, хорошо знать исходный материал, а во-вторых, быть готовым 
умело передать его содержание в письменной форме и делать логичные выводы.  
Студент для изложения материала может выбрать любую форму оформления.   
       Студент может самостоятельно составить план эссе с учетом замысла работы. 
Правильно построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить 
последовательность его изложения. 
Наиболее традиционной является следующая структура эссе: 

Титульный лист.  
Оглавление (план, содержание). 
Введение. 
Глава 1 (полное наименование главы). 
1.1. (полное название параграфа, пункта); 
1.2. (полное название параграфа, пункта). 
Глава 2 (полное наименование главы).          
2.1. (полное название параграфа, пункта); 
2.2. (полное название параграфа, пункта). 
Заключение (или выводы). 
Список использованной литературы. 
Приложения (по усмотрению автора).  

 

Титульный лист заполняется по единой форме (Приложение 1). 
Оглавление (план, содержание) включает названия всех разделов (пунктов плана) 
реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  
Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 
формулируются цели работы и основные вопросы, которые предполагается раскрыть в 
реферате, указываются используемые материалы и дается их краткая характеристика с 
точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем введения не должен превышать 
1-1,5 страницы.  
Основная часть реферата может быть представлена одной или несколькими главами, 
которые могут включать 2-3 параграфа (подпункта, раздела). Здесь достаточно полно и 
логично излагаются главные положения  в используемых источниках, раскрываются все 
пункты плана с сохранением связи между ними и последовательности перехода от одного 
к другому. Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно 
соответствовало цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется 
излагать своими словами, не допуская дословного переписывания из литературных 
источников. В тексте обязательны ссылки на первоисточники, т.е. на тех авторов, у 
которых взят данный материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, 
графиков, иллюстраций и пр. Работа должна быть написана грамотным литературным 
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языком. Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и 
аббревиатуры. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 
Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части материал, 
формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор 
реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в литературе 
различных точек зрения по проблеме рассматриваемой в реферате, сопоставления их и 
личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 
страниц. 
Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты. Они должны иметь 
внутреннюю (собственную) нумерацию страниц. 
Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 
написания реферата литература, периодические издания и электронные источники 
информации. Список составляется согласно правилам библиографического описания.  
 
Критерии оценки качества реферата преподавателем  
 
Подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями реферат оценивается 
преподавателем по следующим критериям: 
- достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 
поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 
исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 
- уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой 
проблематики, цитирование источников, степень использования в работе результатов 
исследований);  
- личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 
образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное 
значение исследуемого вопроса);  
- культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность 
автора) 
- культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандартным 
требованиям);  
- знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 
фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  
- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 
раскрытия темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 
достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 
характера, способность к обобщению); 
- качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного 
исследования, спорность или однозначность выводов); 
- использование литературных источников.  
        Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее 
положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно 
оценивает представленную работу. 
 
Внимание:  
 
1. Не допускается сдача скачанных из сети Internet работ (рефератов, статей и т.д.).  
2. Студент, не подготовивший эссе, считается не выполнившим учебный план и не может 
быть допущен к зачету. 
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3.2.  Примерный список вопросов для подготовки к экзамену/зачету 
 

1. Перечислите имена основоположников экономики региона и обозначьте основные 
положения их исследований. 

2. Назовите и охарактеризуйте современные направления развития теории и практики 
экономики региона. 

3. Охарактеризуйте взаимосвязь курса «экономика региона» с другими 
экономическими дисциплинами. 

4. В чем заключается роль регионов в развитии мировой экономики, взаимосвязи и 
взаимозависимости станового и регионального аспектов экономики? 

5. В чем заключается социально-экономическая сущность территориального 
разделения труда? 

6. Назовите объективные закономерности территориального разделения труда. 
7. Назовите основные принципы территориального размещения производства 
8. Приведите примеры формирования экономических территориальных образований 

в регионе (Африка, Азия и др.). Сравните их социально-экономическую 
эффективность, сделайте выводы. 

9. В чем заключается отличие экономических и отраслевых районов? 
10. Назовите факторы, влияющие на территориальное размещение производства. 
11. Каковы причины неравномерного регионального размещения и развития 

производства в мире. 
12. Дайте характеристику экономико-географического положения региона (Африка, 

Азия и др). 
13. Объясните системообразующий эффект больших городов. 
14. Какова роль (эффект) глобализации в территориальном размещении мирового и 

регионального производства 
15. Дайте объяснение эффекту «агломерации» в территориальном развитии и 

размещении производства 
16. Охарактеризуйте этапы регионализации экономики Западной Европы (Африки, 

Азии, Южной и Северной Америки и т.д.). 
17. Перечислите основные социально-экономические показатели развития хозяйства 

региона. 
18. Выделите регионы, достигшие наивысших показателей в естественном приросте 

населения. Какие факторы определяют его динамику. 
19. В каких регионах был наибольший спад промышленного производства в последние 

десятилетия? Почему? 
20. Как изменялась роль традиционных агропромышленных регионов в производстве 

сельскохозяйственной продукции  в ряде регионов в течение последних лет? 
21. Назовите наиболее привлекательные регионы мира для размещения инвестиций. 

Дайте характеристику каждому из них. 
22. Какие регионы являются донорами и почему? 
23. Как меняется ситуация на рынке труда  в регионе в течение последних лет? 
24. Социально-экономические и природные особенности размещения 

производительных сил региона. Отрасли региональной и мировой специализации 
промышленности. 

25. В чем состоят особенности и современные проблемы развития и размещения 
промышленного комплекса Северной Америки? 

26. Каково значение ТПК на базе ресурсов энергоносителей в Западной Азии. 
27. Место региона в мировом хозяйстве? 
28. Какова роль Великих озёр (или Мексики) в формировании промышленного 

комплекса Северной Америки? 
29. Современная структура промышленности Центральной Азии. 
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30. Дайте экономическую оценку природно-ресурсного потенциала региона. 
31. Отрасли специализации промышленности Европейского Союза и их размещение. 
32. Экологические и социальные проблемы СНГ в условиях перехода к рынку. 
33. Оцените природно-ресурсный потенциал региона. 
34. Роль Амазонки (Конго, Нила, Дуная и других крупных рек), ее регионообразующее 

значение. 
35. В чем заключаются современные проблемы развития и размещения хозяйства 

Африки (Океании и др. регионов). 
36. Охарактеризуйте современную структуру промышленности Южной Америки. 
37. Дайте краткую характеристику национальных республик, входящих в состав 

ассоциации Меконга (Дуная, Чёрного и Балтийского моря). 
38. Крупные промышленные узлы и их структура. 
39. Отрасли специализации промышленности НАФТА. 
40. Особенности развития и размещения отраслей сельского хозяйства Азии. 
41. Современные проблемы Тропической Африки. 
42. Оцените природно-ресурсный потенциал Западной Азии. 
43. Как размещаются отрасли специализации промышленности Западной Азии. 
44. Крупные промышленные узлы Северной Америки и их структура. 
45. Современные проблемы нефтегазового комплекса Северной Африки. 
46. Каковы природные ресурсы и их сочетания, определяющие развитие Южной 

Америки и особенности её развития. 
47. Отрасли специализации Восточной Азии. 
48. Какова ресурсная база формирования ТПК Евросоюза. 
49. Охарактеризуйте ТПК Юго-Восточной Азии. 
50. Каковы главные особенности социально-экономических и природных условий 

размещения производительных сил на территории Южной Африки 
51. Назовите и обоснуйте современную специализацию промышленности Восточной 

Азии. 
52. Дайте оценку полезным ископаемым и минеральным ресурсам Северной Америки. 
53. Охарактеризуйте население и трудовые ресурсы СНГ. 
54. Опишите состояние экономики Южной Азии: её промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, связи, торговли, жилищного хозяйства. 
55. Выделите основные экономические районы СНГ, кратко охарактеризуйте их. 

 
3.3. Критерии оценки знаний и компетенций 
 
Итоговая оценка по курсу складывается из следующих оценок по разным видам работы 
студента: 
Вид работы Знания и компетенции, проверяемые 

в процессе выполнения данного вида 
работы 

Доля вида 
работы 
в итоговой 
оценке 

Контрольная №1 (на 
семинаре) 

По первой трети тем курса 5% 

Контрольная №2 (на 
семинаре) 

По второй трети тем курса 5% 

Контрольная №3 (на 
семинаре) 

По последней трети тем курса 5% 

Подготовка к с семинару №1  4% 
Подготовка к семинару №2  4% 
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Подготовка к семинару №3  4% 
Подготовка к семинару №4  4% 
Подготовка к семинару №5  4% 
Подготовка к семинару №6  4% 
Подготовка к семинару №7  4% 
Подготовка к семинару №8  4% 
Домашняя работа № 1 (анализ 
статистического материала) 

По первой половине тем курса 5% 

Домашняя работа № 2 (эссе) По второй половине тем курса 5% 
Выступление с презентацией 
на ситуационных семинарах 

По запланированным для докладов 
темам 

10% 

Компетентное участие в 
докладах команд, общей 
дискуссии и обсуждении 
индивидуальных докладов, и 
анализе статдокументов 

По всем семинарам 5% 

Посещение семинаров По всем семинарам 3% 
Экзамен/зачёт По всем темам курса 25% 

 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования. 
Все занятия проводятся в мультимедийной аудитории. 

Рекомендуемая литература 

Учебники (основная литература) 
1. Максаковский В.П. Общая экономическая и социальная география : курс лекций. В 2 

ч. Ч. 1 / В. П. Максаковский. - М. : Владос, 2012. - 367 с. ; 
2. Максаковский В.П.   Общая экономическая и социальная география : курс лекций. В 2 

ч. Ч. 2 / В. П. Максаковский. - М. : Владос, 2012. - 524 с.  

Монографии/дополнительные учебники  
1. Желтиков В.П. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие - 5-е 

изд.,доп. и перераб. – М.: Дашков и К, 2012. – 380 с.  
2. Тикунов А. В. Интегральные показатели пространственных моделей развития 

стран мира. Издательство: Либроком, Москва, 2009 г.  
3. Кузьбожев Э.Н., Козьева И.А., Клевцова М.Г. Экономическая география и 

регионалистика (история, методы, состояние и перспективы размещения 
производительных сил): Учебное пособие для бакалавров - 3-е изд.,перераб. и доп. 
– М.: Юрайт, 2014. – 537 с. 

4. Мировая экономика, 2-ое издание.  Под ред. проф. А.С. Булатова.  Издательство: 
Экономистъ, Москва, 2008 г. 

5. Капица, Л. М. Индикаторы мирового развития. Второе издание. Москва, Изд-во 
«МГИМО-Университет», 2008 г. 

6. Захарова Н.В. Экономика стран Европейского союза. Учебное пособие. М., Изд-во: 
«Гардарики», M. 2008 г. 

7. Вавилова Е.В. Экономическая география и регионалистика. Учебное пособие - 2 
изд. М., Изд-во: КноРус, 2012 г.    
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8. Экономика США. Учебник - 2 издание. М., Изд-во: Экономистъ, 2008 г.  
9. Потапов М.А., Шахматов А.В., Салицкий А.И. Экономика современной Азии. М., 

Изд-во: «Международные отношения», 2011 г.  
10. Шитов В.Н. Экономика стран Западной Африки. М., Изд-во: МГИМО, 2008 г. 
11. Шитов В.Н. Экономика стран Центральной Африки. М., Изд-во: МГИМО, 2009 г. 
12. Шитов В.Н. Экономика стран Южной Африки. М., Изд-во: МГИМО, 2009 г. 
13. Шитов В.Н. Экономика стран Восточной Африки. М., Изд-во: МГИМО, 2009 г. 
14. Жданов С. В. Арабские страны в мировой экономике, М., Изд-во: Панорама, 2006 

г. 
15. Галищева Н. В. Экономика стран Южной Азии. М., Изд-во МГИМО, 2009 г. 
16. Перспективы развития Латинской Америки в глобализирующемся мире. 

Антология. М., Издательство: ИЛА РАН, 2003 г. 
17. Дмитриев, А. В. Миграция. Конфликтное измерение, Издательство: Альфа-М, 2007 

г. 
18. Сафронов А.П. Периферийная зависимость в индустриальном мире, 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА URSS, 2009 г. 

Справочники 
1. Страны и регионы мира. Экономико-политический справочник. 3-е издание. Под 

редакцией д.э.н., проф. Булатова А.С. Москва, Изд-во «Проспект», 2009 г.  

Интернет ресурсы 

Периодика и источники статистических данных 

ДОКЛАДЫ И ПЕРИОДИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОМИССИЙ ООН 

1. UN Economic Commission for Africa (http://www.uneca.org/) 
i. Economic Report on Africa 2005 (http://www.uneca.org/era2005/) 

ii. Assessing Regional Integration in Africa (http://www.uneca.org/aria/) 
2. UN ECLA (http://www.eclac.cl/default.asp?idioma=IN) 

i. Preliminary overview of the economies of Latin America and the 
Caribbean 2005 (annual) 

ii. Productive development in open economies, 2004 
iii. Social Panorama of Latin America (annual) 
iv. CEPAL Review (3 time a year) 
v. Statistical Yearbook for Latin America (annual) 

3. ESCAP (http://www.unescap.org/) 
i. Statistical Indicators for Asia and the Pacific (annual, 

http://www.unescap.org/publications/detail.asp?id=1143) 
ii. Free Trade Zones and Hinterland Development 

(http://www.unescap.org/publications/detail.asp?id=1140) 
iii. Asia-Pacific Trade and Investment Review Vol.1, No.1, April 2005 
iv. Maximizing the benefits of CSR from SMEs participating in regional and 

global supply chains 
(http://www.unescap.org/publications/detail.asp?id=1122) 

4. UNECE (http://www.unece.org/) 
i. Economic Survey of Europe 2005 

(http://www.unece.org/ead/survey_new.htm) 
ii. Economic Bulletin for Europe 

(http://www.unece.org/ead/ead_ebe_new.htm) 
5. ESCWA (http://www.escwa.org.lb/) 
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i. Summary: Survey of Economic and Social Developments in the ESCWA 
Region – 2005 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ РАЗВИТИЯ 

1. Asian Development Bank (http://www.adb.org/) 
2. African Development Bank (http://www.afdb.org/) 
3. Inter-American Development Bank (http://www.iadb.org/) 
4. EBRD (http://www.ebrd.com/) 

ПУБЛИКАЦИИ СПЕЦУЧРЕЖДЕНИЙ ООН 

1) UNIDO (http://www.unido.org/) 
2) FAO (http://www.fao.org/) 
3) UNCTAD (http:www.unctad.org) 
4) MONEE/UNICEF (http://www.unicef-icdc.org/research/ESP/rmr8.html) 

ПУБЛИКАЦИИ ЕВРОСОЮЗА (europa.eu.int/) (http://europa.eu.int/pol/ext/index_en.htm) 

ПУБЛИКАЦИИ ОЭРС (www.oecd.org/) 

Региональная статистика  

1) UN Regional Economic Commissions 
i. UN Economic Commission for Africa (http://www.uneca.org) 
ii. UN Economic Commission for Europe (http://www.unece.org) 
iii. UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) 

(http://www.unescap.org) 
iv. UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean 

(http://www.eclac.cl/default.asp?idioma=IN) 
v. UN Economic and Social Commission for Western Asia 

(http://www.escwa.un.org/) 
2) UNCTAD. Trade and Development Statistics (annual) 
3) Regional Development Banks Publications: 

                     i. Asian Development Bank 
                    ii. African Development Bank 
                   iii. Inter-American Development Bank 
                    iv. EBRD 

4) IMF (www.imf.org/) 
5) IBRD (World Bank: http://www.worldbank.org/ ) 
6) CIS Statistical Committee 
7) GOSCOMSTAT 
8) EUROSTAT (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/) 
9) UN Secretariat (DESA) 

Другие Интернет ресурсы 
a. The Library of Congress.  Country Studies (http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/cshome.html) 
b. NAFTA Secretariat (http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index.html): Canadian 

Secretariat of NAFTA, Performance and Status reports ( http://www.nafta-sec-
alena.org/canada/index_e.aspx?DetailID=524) (http://www.dfait-maeci.gc.ca/nafta-
alena/menu-en.asp), NAFTA Mexican site (http://lanic.utexas.edu/la/Mexico/nafta/ and 
http://www.nafta-mexico.org/ls23al.php?s=24&p=3&l=2# ) 
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c. Website of the Government of Canada (http://www.dfait-maeci.gc.ca/world/menu-en.asp) 
d. Website of the Government of the USA (http://www.mac.doc.gov/nafta/ and 

http://www.census.gov/foreign-trade/www/ ) 
e. Latin America/Country Information (http://lanic.utexas.edu/subject/countries/), also: 
f. U.S. Department of State Background Notes: Western Hemisphere 

(http://www.state.gov/www/background_notes/whabgnhp.html) 
g. Australian Government Official Website (http://www.australia.gov.au/) 
h. Информационные ресурсы стран СНГ 

(http://www.consultinfo.ru/InfResurs/ssulkiSNG.htm#Казахстан) 
i. The Caribbean New News (http://www.caribbeannetnews.com/2005/08/18/threaten.shtml) 
j. ECLAC Subregional Headquarters for the Caribbean 

(http://www.caribbeannetnews.com/2005/08/18/threaten.shtml) 
k. GeographyIQ (http://www.geographyiq.com/samerica.htm) 
l. Latin American Network Information Center (http://www1.lanic.utexas.edu/la/brazil/) 

m.  (http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=9479&intItemID=1397&lang=1) 
n. UN/DESA. World Economic Situation and Prospects  

(http://www.un.org/esa/policy/wess/wesp.html) 
o. UN/DESA. World Economic and Social Survey  

(http://www.un.org/esa/policy/wess/index.html) 
p. UN E-Government Survey  

 (http://www.unpan.org/egovkb/global_reports/08report.htm) 
q. UN/DESA. Policy Briefs (http://www.un.org/esa/policy/policybriefs/index.htm) 
r. CIA. The World Factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/) 
s. UNDP. Human Development Reports (http://hdr.undp.org/en/) 
t. World Bank Publications: 

• World Development Indicators. The World Bank (www.worldbank.org/) 
• World Development Report. The World Bank (www.worldbank.org/) 

u. Statistical Indicators for Asia and the Pacific. ESCAP 
(http://www.unescap.org/publications/index.asp) 

v. АDB Statistical Pocketbook (www.adb.org/) 
w. IMF Publications: 
• IMF. World Economic Outlook 

(http://www.imf.org/external/publications/index.htm)  
• IMF. Global Financial Stability Report 

(http://www.imf.org/external/publications/index.htm)  
•  IMF. Regional Economic Outlook Reports 

(http://www.imf.org/external/publications/index.htm)  
  x. UNCTAD Flagship Reports: 
(http://unctad.org/en/Pages/Publications.aspx) 

• UNCTAD. Trade and Development Report 
• UNCTAD. World Economic Situation and Prospects   
• UNCTAD. Information Economy Report  
• UNCTAD. Least Developed Countries Report 
• UNCTAD. Economic Development in Africa Report 

 
4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 
знаний слушателей, разрабатываемые автором/-ами курса 

По каждой теме курса лекция читается с применением слайдов 


