
 

ВВЕДЕНИЕ  

СУЩНОСТЬ, ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ ТРАНСПОРТА  
Становление и развитие географии транспорта  

Экономическая география транспорта и ее место в системе наук. 

Цель, задачи и предмет экономической географии транспорта 

Методы экономической географии транспорта  

Основные понятия экономической географии транспорта  

Контрольные вопросы    

Темы рефератов  

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 

КАРТЕ МИРА  

Экономико-географическое положение: преимущества и недостатки  

Транспортно-географическое положение Республики Беларусь. 

Географическая характеристика пунктов пропуска через границу  

Контрольные вопросы  

Темы рефератов   

ГЕОГРАФИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Преимущества и недостатки железнодорожного транспорта, основные этапы 

развития железнодорожной сети  

Транспортно-географическая характеристика Белорусской 

железной дороги    

Географическая характеристика основных железнодорожных магистралей, 

узлов Республики Беларусь  

Контрольные вопросы  

Темы рефератов  

ГЕОГРАФИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ  

Особенности, преимущества и недостатки автомобильного транспорта  

Географическая характеристика республиканских автомагистралей  

География расположения трансъевропейских коридоров и европейских 

магистралей, проходящих по территории Республики Беларусь 

Контрольные вопросы   

Темы рефератов  

ГЕОГРАФИЯ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Преимущества и недостатки внутреннего водного транспорта  

Географическая характеристика судоходных рек и гидроузлов 

География речных портов  

Контрольные вопросы  

Темы рефератов  

ГЕОГРАФИЯ АВИАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ  

Авиационный транспорт: преимущества и недостатки, транспортно-

географическая характеристика аэропортов  

Особенности географии воздушного сообщения Республики Беларусь  



Контрольные вопросы  

Темы рефератов  

ГЕОГРАФИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ  

Характеристика, преимущества и недостатки трубопроводного транспорта 

Географическая характеристика магистральных газопроводов 

Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы: география расположения и 

характеристика  

Контрольные вопросы  

Темы рефератов  

ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТЬЮ  

Сущность обеспеченности территории транспортной сетью и характеристика 

ее доступности  

Показатели оценки транспортной обеспеченности и доступности 

географических регионов страны  

Контрольные вопросы  

Темы рефератов  

ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 

ГЕОГРАФИЮ ТРАНСПОРТА  

География промышленности: понятие, факторы расположения в 

географическом пространстве, связь с экономической географией транспорта 

Экономико-географическая характеристика производства: 

топливно-энергетический, машиностроительный, строительный, химико-

лесной промышленный и агропромышленный комплексы  

Распределительные центры: понятие, виды, методы 

определения мест расположения, размещение в географическом пространстве 

на территории Республики Беларусь  

Контрольные вопросы  

Темы рефератов  

ГЕОГРАФИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК  

Пассажирские перевозки: понятие, виды и их роль  

География развития различных видов городского пассажирского транспорта  

География внегородских пассажирских перевозок: понятие, 

экономико-географическая характеристика и интенсивность передвижения 

пассажиров  

Контрольные вопросы  

Темы рефератов  

ГЕОГРАФИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Внешняя торговля Республики Беларусь: понятие, показатели оценки и роль 

различных видов транспорта в ее развитии  

География торговых партнеров Республики Беларусь  

Экономико-географические особенности развития свободных экономических 

зон на территории Республики Беларусь  

Характеристика транзитных контейнерных перевозок железнодорожным 

транспортом через территорию Республики Беларусь 



Контрольные вопросы  

Темы рефератов  

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ТРАНСПОРТА  

Международные транспортные коридоры — географический каркас мировых 

транспортных систем Экономическая география транспорта Российской 

Федерации — основного партнера Республики Беларусь  

Географическая характеристика развития мирового транспорта  

Контрольные вопросы  

Темы рефератов  
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