Министерство образования и науки Российской Федерации
Омский государственный педагогический университет

Ж. В. Лазарева

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ
ГЕОГРАФИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН МИРА
Практикум

Омск
Издательство ОмГПУ
2018

УДК 911.3:33
ББК 65.О49я73
Л17

Печатается по решению редакционноиздательского совета Омского государственного педагогического университета

Лазарева, Ж. В.
Л17
Экономическая и социальная география зарубежных стран
мира : практикум / Ж. В. Лазарева. – Омск : Изд-во ОмГПУ,
2018. – 158 с.
ISBN 978-5-8268-2143-5
Практикум включает программу курса «Экономическая и социальная
география зарубежных стран мира», планы семинарских и практических занятий по темам курса, методические указания к ним, темы рефератов, индивидуальных заданий для самостоятельной работы студентов, материалы
промежуточного и итогового контроля, а также справочный материал, список литературы для изучения курса.
Издание является одним из компонентов учебно-методического комплекса по дисциплинам «Экономическая и социальная география зарубежных
стран мира», «Методика обучения географии», «Общая экономическая и социальная география зарубежных стран мира». Материалы практикума способствуют углублению изучения содержания курсов, развитию умений самоорганизации, самоконтроля и самооценки достижений по дисциплинам.
Предназначены для студентов бакалавриата по направлению «Педагогическое образование», профиль «География» очной и заочной форм обучения,
магистрантам. Пособие может быть полезным учителям географии, учителямметодистам школ, гимназий и лицеев, руководителям педагогической практики, методистам-географам институтов повышения квалификации и всем,
кто интересуется вопросами страноведения.

УДК 911.3:33
ББК 65.О49я73
ISBN 978-5-8268-2143-5

© Лазарева Ж. В., 2018
© Омский государственный
педагогический университет, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие......................................................................................... 5
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Учебно-тематический
����������������������������������������������
план курса «Экономическая
и социальная география зарубежных стран мира».................... 7
1.2.���������������������������������������������
Программа курса «Экономическая и социальная
география зарубежных стран мира»........................................... 7
1.3.� ����������������������������������������
Требования к уровню подготовки студентов.................... 13
1.4.� �������������������������������
Список литературы по дисциплине.................................... 15
РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
2.1. Семинарские занятия как вид самостоятельной работы... 26
2.2. Подготовка реферата и сообщения по вопросам
семинарского занятия................................................................. 27
2.3. Методические рекомендации по составлению
презентаций в ����������
Microsoft� PowerPoint.
����������.........................................32
2.4. Методика выполнения и оформления картографических
работ............................................................................................. 36
2.5. ���������������������������������������������
Методика выполнения и оформления графических
работ............................................................................................. 37
РАЗДЕЛ 3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Тема 1. Экономико-географическая характеристика
Зарубежной Европы...................................................................40
Тема 2. Экономико-географическая характеристика
Азиатского региона.....................................................................44
Тема 3 Экономико-географическая характеристика Африки.... 48
Тема 4. Экономико-географическая характеристика
Австралии и страны Океании....................................................52



Экономическая и социальная география зарубежных стран мира

Тема 5. Экономико-географическая характеристика
Северной Америки: США и Канада.......................................... 53
Тема 6. Экономико-географическая характеристика стран
Латинской Америки....................................................................56
РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТАЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
4.1. Обучающие задачи по теме «Зарубежная Европа»..........59
4.2. Обучающие задачи по теме «Зарубежная Азия»..............64
4.3. Обучающие задачи по теме «Африка»..............................72
4.4. Обучающие задачи по теме «Латинская Америка».........78
4.5. Аттестационные материалы (промежуточный контроль)
по темам курса............................................................................80
4.5.1. Тестовые задания по теме «Зарубежная Европа».... 80
4.5.2. Тестовые задания по теме «Зарубежная Азия»......86
4.5.3. Тестовые задания по теме «Африка»......................98
4.5.4. Тестовые задания по теме «Австралия и страны
Океании»............................................................................102
4.5.5. Тестовые задания по теме «Северная Америка».... 104
4.5.6. Тестовые задания по теме «Латинская Америка».... 108
4.6. Аттестационные материалы. Итоговый контроль
по курсу «Экономическая и социальная география
зарубежных стран мира».......................................................... 113
Приложение 1. Ответы к обучающим задачам
Ответы к обучающим задачам по теме «Зарубежная
Европа»...................................................................................... 123
Ответы к обучающим задачам по теме «Зарубежная
Азия».......................................................................................... 127
Ответы к обучающим задачам по теме «Африка»................134
Ответы к обучающим задачам по теме «Латинская
Америка»...................................................................................138
Приложение 2. Дополнительные и справочные материалы
к семинарским и практическим заданиям...............................139

ПРЕДИСЛОВИЕ

Практикум «Экономическая и социальная география зарубежных
стран мира» разработан в соответствии с Федеральным государст
венным образовательным стандартом высшего профессионального
образования для подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование» и является базовой дисциплиной вариативной части учебного плана.
Цели практикума: освоение системы знаний, умений и навыков
по изучению экономической, социальной географии и использование
полученных страноведческих знаний в профессиональной педагогической деятельности; комплексная подготовка бакалавров в области
теории и прикладного применения географических знаний для формирования и реализации страноведческого подхода, развитие творческих
способностей, умения формулировать и решать на высоком и перспективном научном уровне проблемы изучаемой специальности, умения
творчески применять и самостоятельно повышать свои знания.
Эти цели достигаются на основе заданий различного уровня
и форм выполнения, повышения творческой активности и самостоятельности работы студентов, широкого применения литературных, картографических произведений и наглядных материалов
в учебном процессе.
Успешному достижению поставленных целей способствует:
• актуализация знаний и умений студентов по страноведению
и социально-экономической географии из школьных курсов истории, обществознания и географии;
• изучение регионов и стран мира путем изучения и обработки
статистических и справочных материалов;
• формирование знаний, умений и навыков студентов в области
социально-экономической географии и страноведческой науки;
• умение самостоятельно составлять экономико-географические характеристики стран мира с использованием различных источников информации.

