
 

 

 

 

“SİYASİ  VƏ  İQTİSADİ  COĞRAFİYA” YEKUN IMT (RUS) 
 

1. Закономерности , принципы и факторы размещения производства 

2. Современная  политическая карта мира и этапы формирования. 

3. Типология государств по уровню социально-экономического развития   

4. Группировка стран по различным признакам 

5. Понятия о природных условиях, природных ресурсов и их влияние на 

хозяйство. 

6. Минерально-сырьевые ресурсы.  Основные угольные бассейны мира. 

7. Экономико- географическая характеристика нефте-газовых регионов и 

бассейнов мира 

8. Общее понятие об альтернативных энергетических ресурсов и   экологическая 

безопасность  их использования 

9. Мировые земельные ресурсы,  структуры и их возможности использования. 

10. Деградация земельных ресурсов мира и проблемы опустывания. 

11. Общее понятие о Мировом  океане и его минеральные ресурсы 

12. Мировые климатические ресурсы и их значение 

13. Рекреационные ресурсы и их использование 

14. Население мира. Мировые трудовые ресурсы 

15. Общая характеристика хозяйства мира 

16. Энергетический комплекс мира. Основные районы угольной, нефтяной и 

газовой промышленности 

17. Мировая промышленность черной  металлургии и ее основные регионы 

18. Характеристика  отраслей машиностроения и ее  основные регионы 

19. Отрасли химической промышленности и мировое производство минеральный 

удобрений. 

20. Промышленность строительных материалов мира и размещение ее ведущих 

отраслей 

21. Основные районы растениеводства мирового сельского хозяйства. 

22. Развитие и размещение животноводства мира. 

23. Компоненты и этапы развития "зеленой революции". 

24. Контейнеризация транспорта и транспортные узлы мира. 



25. Развитие железнодорожного, автомобильного транспортов мира. 

26. Международные экономические отношения мира и их формы. 

27. Территория, природные условия и природные ресурсы стран мира. 

28. Развитие и размещение промышленности стран Европы. 

29. Развитие и размещение сельского хозяйства стран Европы. 

30. Эконом-географическая характеристика Великобритании. 

31. Общая характеристика стран Восточной Европы. 

32. Эконом-географическая характеристика Республики Беларусь. 

33. Общая характеристика стран Азии. 

34. Характеристика стран Восточной Азии. 

35. Эконом-географическая характеристика Японии. 

36. Общая экономико-географическая характеристика США 

37. Экономико-географическая характеристика Канады. Ведущие отрасли 

промышленности 

38. Экономико- географическая характеристика Южной Америки 

39. Краткая характеристика стран Африки. 

40. Экономико-географическая характеристика Австралии и Океании 

41. Ведущие отрасли промышленности и сельского хозяйства Российской 

Федерации (РФ)  

42. Общая характеристика стран Тюркского мира 

43. Экономико- географическая характеристика Азербайджанской Республики. 

Население, трудовые ресурсы 

44. Основные отрасли промышленности Азербайджана.  

45. Развитие и размещение ТЭП Азербайджана 

46. Транспортный комплекс Азербайджана и его основные отрасли 

47. Ведущие отрасли сельского хозяйства Азербайджана 

48. Транспортная система США 

49. Развитие и размещение сельского хозяйства РФ 

50. Характеристика отраслей сельского хозяйства и транспорта Турции 

 


