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1. Цели курса 

 

Цели курса состоят в том, чтобы дать студентам возможность ознакомиться:  

1. С особенностями территориальных, естественно-природных и демографических 

условий Израиля; 

2. Демографической ситуацией в изучаемой стране и состоянием ее трудовых ресурсов; 

3. Государственным устройством и административно-территориальным делением 

Государства Израиль; 

4. Основными сферами хозяйственной деятельности населения страны, ее важнейшими 

производственными и инфраструктурными объектами и их размещением. 

5. Экономико-географическими районами и их особенностями. 

 

2.Задачи курса 

 

 Задачи курса заключаются в том, чтобы: 

1. Помочь студентам сформировать представления о понятийном аппарате дисциплины; 

2. Ознакомить с основными экономико-географическими реалиями Израиля и их 

параметрами; 

3. Научить пользоваться инструментарием экономической географии для анализа 

социально-экономических и других общественных процессов в изучаемой стране; 

4. Показать зависимость условий жизни и быта населения и его трудовой деятельности 

от особенностей географической среды;  

5. Вскрыть связь между природно-ресурсной и демографической базой и спецификой 

экономического развития Государства Израиль; 

6. Дать информацию об источниках и литературе по экономической географии 

изучаемой страны. 

 

 

3.Результаты освоения курса 

 

 В результате освоения курса студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями 

 

1.Способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение 

использовать на практике методы географической науки в различных видах 

профессиональной  и социальной деятельности, связанной с изучением Востока. 

2.Способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

и профессионально профилированные знания основ физической и экономической 

географии. 

3.Способность приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии. 

4.Способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для формирования 

суждений по соответствующим профессиональным, социальным, научным и этическим 

проблемам. 

5.Способность использовать в профессиональной и познавательной деятельности 

элементарные навыки работы с компьютером. 

6.Способность использовать навыки работы с информацией из различных источников для 

решения профессиональных задач. 
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7.Способность и готовность к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания.  

     

б) профессиональными компетенциями 

 

1.Демонстрировать владение теоретическими основами организации и планирования 

научно-исследовательской работы. 

2.Способность понимать, излагать и критически анализировать информацию о Востоке. 

3.Владение понятийным аппаратом востоковедных исследований. 

4.Способность применять знание основных географических, демографических, 

экономических и социально-политических характеристик изучаемой страны. 

5.Умение создавать базы данных по основным группам востоковедных исследований. 

6.Умение обрабатывать массивы экономико-географических данных и использовать 

полученные результаты в практической работе. 

7.Способность использовать знание принципов составления научно-аналитических 

обзоров и информационных справок.  

8.Владение информацией об особенностях материальной культуры изучаемой страны, 

понимание роли религиозных и религиозно-этических учений в социально-экономическом 

и политическом развитии общества, умение учитывать в практической и 

исследовательской деятельности специфику, характерную для носителей 

соответствующих культур.   

9.Способность пользоваться навыками критического анализа и практического применения 

знаний по актуальным проблемам развития изучаемой страны.  

 

    

в) в результате изучения дисциплины   студент должен    

Знать: 

1. Основные физико-географические характеристики Израиля, их объекты,   

месторасположения и параметры; 

2. Демографическую ситуацию и характеристику трудовых ресурсов; 

3. Важнейшие виды производственной деятельности населения изучаемой страны и их 

территориальное размещение; 

4. Экономико-географические районы Государства Израиль, их границы и особенности;  

5. Основы государственного устройства и административно-территориальное деление 

страны. 

 

 Уметь: 

1. Находить на карте основные физико-географические, экономические и 

административно-территориальные объекты; 

2. Оценивать масштабы, особенности и перспективы использования природных и 

демографических ресурсов Израиля; 

3. Прогнозировать последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей 

среды; 

4. Использовать инструментарий экономической географии для анализа 

экономического, социального и политического развития Израиля; 

5. С помощью метода компаративного анализа выявлять общее и особенное в 

социально-экономическом развитии страны. 

 

 Владеть: 

1. Понятийным аппаратом экономической географии; 
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2. Навыками работы с географическими картами; 

3. Инструментом поиска и использования информации, характеризующей природно-

ресурсную базу изучаемой страны. 

 

 

4.Краткое содержание курс 

 

 В курсе дается характеристика географического положения, природных условий, 

демографической ситуации, политического строя и административно-территориального 

деления изучаемой страны. Показано воздействие природных и демографических 

ресурсов на развития ее экономики. Приводятся сведения об особенностях формирования 

и состояния хозяйства современного Израиля, основных его отраслях, а также 

размещении важнейших производственных и инфраструктурных объектов. В заключение 

рассказывается об основных экономико-географических районах страны и их типологии. 

 

5.Место курса в структуре подготовки по данному направлению 

а) Освоение программы курса предполагает, что студенты владеют знаниями по 

физической и экономической географии зарубежных стран и обществоведению в объеме 

средней общеобразовательной школы. Последующие курсы, обеспечиваемые данным 

курсом: Экономика изучаемой страны, История изучаемой страны, Социальная структура 

изучаемой страны, Политическая система изучаемой страны. 

б) Дисциплина изучается на 1-ом курсе, в 1-ом семестре. Она является компонентом 

базовой части профессионального цикла. 

 

6. Структура курса 

Общая трудоемкость курса составляет 2 зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего часов (зачетных единиц) Семестры 

1 

Аудиторные занятия  АЗ (всего) 36(1) 36(1) 

В том числе:   

Лекции 36(1) 36(1) 

Практические занятия    

Семинары   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа СР (всего) 36(1) 36(1) 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 18(0,5) 18(0,5) 

Другие виды самостоятельной работы 18(0,5) 18(0,5) 

Вид промежуточной аттестации: зачет   

Общая трудоемкость 72(2) 72(2) 
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7.Разделы курса 

 

Раздел 1. Общие сведения о стране  

 

Географическое положение. Состав и территория. История формирования 

территории страны. Политические границы. Территориальные конфликты с соседними 

странами.  

 

Раздел 2. Природные условия  

 

Общая характеристика поверхности. Северная часть территории страны (плато 

Галилея), центральная часть (узкая низменная прибрежная полоса вдоль Средиземного 

моря), южная часть (засушливые зоны, полупустынное плато Негев, долина Арава). 

Сейсмические процессы. 

Полезные ископаемые. Изученность недр Израиля. Запасы разведанных полезных 

ископаемых и их размещение. Неметаллические полезные ископаемые (калийные соли, 

натрий, бром, гипс, строительный камень, фосфориты, асфальт), топливно-энергетическое 

сырье. Металлогенические ископаемые (железная, медная, марганцевая и хромовая руды). 

Климат. Климатообразующие факторы. Температуры и их ход. Режим осадков. 

Сезоны. Климатические пояса (средиземноморский, умеренный, засушливый, 

пустынный). Климат и хозяйственная деятельность израильтян.  

Моря. Средиземное море. Мертвое море. Красное море. Глубины. Температуры 

воды. Соленость. Приливная вода. Состояние поверхности. Дно. Береговая линия. Роль 

морей в хозяйственной жизни Израиля. 

Внутренние воды. Речная сеть. Крупнейшие реки Их длина и бассейны. Русла. 

Сток. Водный режим. Экономический потенциал. Озера. Их размеры, происхождение и 

размещение. Искусственные водоемы. Пресноводные бассейны и хозяйственная жизнь 

страны. 

Растительность. Видовой состав. Эндемичные виды. Флористические районы. 

Растительные формации и их размещение: растения средиземноморской лесной 

подобласти голарктической области, представители тропической флоры. Дикорастущие 

растения, используемые в хозяйственной деятельности. Меры по защите дикорастущей 

флоры. Искусственные посадки. Ботанические сады. Культурные растения. 

Почвы. Факторы, воздействующие на формирование почвенного покрова Израиля. 

Наиболее распространенные виды почв (коричневые почвы сухих субтропических лесов и 

кустраников на западе страны, горные серо-коричневые почвы в центральных и 

восточных районах, почвы субтропических пустынь на юге). Почвы, имеющие 

наибольшее хозяйственное значение и их размещение. Воздействие человека на 

эволюцию почвенного покрова. Эрозионные процессы. 

Животный мир. Животные средиземноморской подобласти палеарктической 

фаунистической области. Дикие животные. Видовой состав. Его особенности. 

Преобладающие виды. Домашние животные. Вредители, паразиты, возбудители и 

переносчики болезней. Хозяйственная деятельность человека и животный мир. Меры по 

сохранению диких животных. Заповедники. 

Основные природные районы. Приморская равнина. Центральное нагорье. 

Иорданская впадина.  

 

 

Раздел 3. Население и демографические проблемы  
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Численность и рост населения. Рождаемость, смертность и продолжительность 

жизни. Естественный прирост. Внешние миграции. Иммиграционные волны. 

Государственная демографическая политика. Возрастной и половой состав. Размещение и 

плотность населения. Формы расселения. Городское и сельское население. Внутренние 

миграции. Экономически активное население и его структура. Занятость и безработица. 

Жизненный уровень. Грамотность и уровень специального образования. Национальный 

состав. Этнические общности и особенности их социально-экономического развития. 

Языковая ситуация. Национальная политика государства. Религиозная ситуация. 

Основные вероучения и религиозные течения. Иудаизм. Ислам. Христианство. Правовой 

статус религий в Израиле. 

 

Раздел 4. Государственный строй и административное деление  

 

Государственный строй. Государственный флаг, герб и гимн. Государственные 

языки. Основные законы Государства Израиль. Официальная идеологическая и 

политическая основа Государства Израиль и ее основные составляющие. Высший орган 

законодательной власти (Кнессет). Глава государства (президент). Правительство 

(Кабинет министров). Формирование и функции высших органов государственной власти. 

Избирательная система. Судебная система. Верховный суд. Светские и религиозные суды. 

Вооруженные силы и их роль в политической и экономической жизни Израиля. 

Административное деление. Округа. Районы. Местные органы власти. 

 

Раздел 5. Общая характеристика хозяйства  

 

Основные этапы экономического развития страны. Экономический строй 

современного Израиля. Уровень экономического развития и темпы роста. Хозяйственный 

профиль страны. Отраслевая и территориальная структура хозяйства. Роль государства в 

экономическом развитии страны. Внешние источники финансирования хозяйства 

Израиля. Национальная капитал: объем и динамика. 

 

Раздел 6. Аграрный сектор  

 

 Место сельского хозяйства в концепции социально-экономического развития 

израильского переселенческого общества. Особенности территориального размещения 

аграрного производства.  

 Земельные ресурсы и их использование. Проблема орошения земельных угодий.  

 Динамика, объем и показатели эффективности сельскохозяйственного 

производства. Структурные сдвиги в аграрном производстве. Развитие специализации и 

усиление экспортной ориентации сельского хозяйства. Сравнительные преимущества 

Израиля в аграрной сфере. 

 Агропромышленная интеграция. Формирование продовольственного комплекса. 

Уровень самообеспечения продовольствием и сельскохозяйственным сырьем.  

 Структура землевладения и землепользования. Правовое регулирование купли-

продажи и аренды сельскохозяйственных земель. Характер аграрных отношений. 

Особенности концентрации производства. Роль кооперативного движения в аграрном 

производстве. 

 Государственная аграрная политика. Комплекс методов государственного 

регулирования.  

 

Раздел 7. Промышленность  
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Значение промышленности в израильской экономике. Динамика капиталовложений 

в промышленность, их отраслевая и технологическая структура. Капиталовооруженность 

и капиталоотдача. Технический уровень израильской промышленности. Уровень 

производительности труда и его сравнение с показателями других стран. Динамика 

промышленного производства.  

Конкурентоспособность израильской промышленности. Процесс ее специализации. 

Участие Израиля в международном промышленном разделении труда. Усиление 

экспортной ориентации различных отраслевых групп. Рост наукоемкости производства. 

Промышленные парки. Государственная промышленная политика.  

Отраслевая структура промышленности и ее изменения. Основные отрасли 

(машиностроительный и химический комплексы, легкая и пищевая, алмазогранильная, 

добывающая). Межотраслевые, внутриотраслевые и региональные диспропорции.  

Уровень концентрации производства и капитала. Международные сопоставления. 

Причины сохранения дуализма израильской промышленности (сосуществование 

крупного, сверхцентрализованного предпринимательства и массового мелкого бизнеса).  

Размещение и основные центры промышленного производства. Процесс 

децентрализации размещения индустриальных предприятий 

 

Раздел 8. Транспорт и связь  

 

Транспорт. Географические условия развития транспортной системы в Израиле. 

Сухопутный транспорт: автомобильный, железнодорожный. Проблемы перегруженности 

транспортной сети в центральной части страны. 

Морской транспорт. Общий тоннаж морского флота, его динамика и структура. 

Крупнейшие морские порты Израиля. Характеристика судоходных компаний.  

Авиационные перевозки. Трубопроводный транспорт. Основные транспортные 

маршруты и магистрали. Техническое состояние путей и средств сообщения. 

Связь. Потребности хозяйства и населения Израиля в средствах связи и степень 

обеспеченности ими. Массовые виды связи. Почтовая. Телефонная. Телеграфная. 

Радиосвязь. Телевидение. Использование новейших способов связи (факс, микроволновая, 

спутниковая и др.). Роль информационных систем в организации и управлении 

израильской экономикой. 

 

Раздел 9. Внешняя торговля  

 

Динамика, объем внешнеторгового оборота, изменение соотношения экспорта и 

импорта. Этапы либерализации внешнеторгового режима. Торговый баланс страны. 

 Экспортная торговля. Движение от стратегии импортозамещения к экспортной 

ориентации экономики. Изменение структуры израильского экспорта по мере углубления 

специализации национального хозяйства.  

 Импорт, его динамика, товарная структура. Роль импорта в формировании 

основных производственных фондов и насыщении потребительского рынка.  Зависимость 

Израиля от зарубежных поставщиков промежуточной продукции. 

 Географическая направленность внешнеторговых связей. Содержание и 

экономические последствия соглашений об установлении зон свободной торговли между 

Израилем и ЕЭС (1975 г.), между Израилем и США (1985 г.). Экономические отношения 

между Израилем и палестинскими территориями. Проблема восстановления и развития 

хозяйственных связей между Израилем и арабскими странами. Прорыв израильских 

экспортеров на рынки Дальнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, Восточной 

Европы в 90-е – начале 2000-х годов. Динамика и структура российско-израильских 

экономических связей после восстановления дипломатических отношений между Россией 

и Израилем в 1991 г. 
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Раздел 10. Экономико-географические районы  

 

Природные, исторические и экономические факторы формирования экономико-

географических районов в Израиле. Особенности размещения там производственных сил. 

«Старые» и «новые» промышленные районы. Район Большого Тель-Авива, Хайфа, 

Галилея, Иерусалим, Негев, побережье Мертвого моря. Государственная политика 

децентрализации размещения производства. «Города развития». Межрайонные связи и их 

перспективы. 

 

Разделы дисциплины и виды занятий 

№№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Самостоятельная 

работа 

студентов 

Всего 

1 Общие сведения о стране 2 2 4 

2 Природные условия 8 8 16 

3 Население и 

демографические проблемы 

4 4 8 

4 Государственный строй и 

административное деление 

2 2 4 

5 Общая характеристика 

хозяйства 

2 2 4 

6 Аграрный сектор 6 6 12 

7 Промышленность 6 6 12 

8 Транспорт и связь 2 2 4 

9 Внешняя торговля 2 2 2 

10 Экономико-географические 

районы 

2 2 4 

 

 

8. Оценочные средства 

 

 а).Примерный перечень вопросов для зачетов: 

 

  1.Почвы и их использование в сельском хозяйстве Израиля 

  2.Роль прибрежной равнины в хозяйственной жизни Израиля 

  3.Природные и экономические условия развития сельского хозяйства 

  4.Топливно-минеральная база израильской экономики 

  5.Рекреационный потенциал Израиля 

  6.Национальная и конфессиональная структура населения Израиля и ее воздействие на 

социально-экономическую жизнь страны 

   7.Высшие органы государственной власти в Израиле 

   8.Традиционные виды хозяйственной деятельности основных этнических групп, 

населяющих Израиль 

   9.География внешней торговли Израиля 

10.Физико-географические районы Израиля и их особенности 

                      

            в).Примерный перечень вопросов для тестирования: 

 

  1.Израиль расположен:  

     а)В северном полушарии 

     б)В южном полушарии 
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     г)В северном и Южном полушарии 

  2.Самый крупный по численности населения город Израиля: 

      а)Тель-Авив 

      б)Хайфа 

      в)Беэр-Шева 

      г) Иерусалим 

   3.Сколько морей омывает территорию Израиля: 

      а)одно 

      б)два 

      в)три 

   4.Израиль граничит со следующими странами: 

      а)Сирия 

      б)Египет 

      в)Саудовская Аравия 

      г) Иордания 

    5.Израиль обладает пригодными для промышленной разработки полезными 

ископаемыми: 

      а) нефть 

      б)газ 

      в)бокситы 

       г) алмазы 

    6.Население Израиля насчитывает: 

      а)Менее 5 млн.чел. 

      б)От 5 до 10 млн. чел. 

      в)свыше 10 млн. чел. 

    7.Какая религиозная конфессия является наиболее распространенной в Израиле: 

      а)Христианство 

      б)Ислам 

      в)Иудаизм 

      г)Бехаизм  

    8.Какая из ниже перечисленных отраслей вносит наибольший вклад в экспорт Израиля: 

       а)Обрабатывающая промышленность 

       б)Добывающая индустрия 

       в)Сельское хозяйство 

     9.Какая из ниже перечисленных отраслей сельского хозяйства лидирует по стоимости 

выпускаемой продукции: 

       а) птицеводство 

       б)выращивание цитрусовых 

       в)виноградарство 

   10.Средняя урожайность зерновых в Израиле составляет: 

       а)Менее 20 ц/га 

       б)От 20 ц/га до 40 ц/га 

       в)Свыше 40 ц/га 

    

 

               в)Отметить на контурной карте:  

                                                                                             

      1.Основные месторождения полезных ископаемых 

      2.Основные зоны урбанизации 

      3.Разщмещение посадок основных продовольственных культур 

      4.Размещение посадок основных технических культур 

      5.Размещение основных видов домашнего скота 
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      6.Основные энергетические объекты 

      7.Основные центры металлургии 

      8.Основные железнодорожные магистрали 

      9.Международные порты 

    10. Центры обрабатывающей промышленности 

 

               г)Примерный перечень тем рефератов: 

 

       1.История (основные этапы) формирования территории современного Израиля 

       2.Земельный фонд и его использование 

       3.Агроклиматические условия сельскохозяйственного производства 

       5.Пресноводные бассейны и их использование 

       6.Производство продовольственных культур и продовольственная проблема 

       7.Природно-ресурсная база промышленного производства  

       8.Население и трудовые ресурсы 

       9. География основных транспортных путей  

     10.Сравнительная характеристика основных экономико-географических районов 

Израиля. 

 

 

 

9.Образовательные технологии 

 

 В учебном процессе используются лекции, просмотр видеофильмов, тестирование 

и работа с картами, в том числе контурными. 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

  Компьютеры с доступом в Интернет, видеофильмы, физико-географическая, 

экономическая и климатическая карты Израиля.  

 

 

 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература 

 

1. Государство Израиль. Справочник. М., 1986. 

2. Гладкий Ю.К., Сухоруков В.Д. Экономическая и социальная география  

зарубежных стран. М.. 2008. 

3. Страны и регионы мира. Экономико-политический справочник. М., 2010.  

4. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Пособие для ВУЗов. Книга 2. 

Региональная характеристика мира. М., 2008.  

5. Сатановский Е.Я. Израиль в современной мировой политике. М., 2001 г. 

6. Сатановский Е.Я. Экономика Израиля в 90-е годы. М., 2001 г. 

7. Федорченко А.В. Экономика переселенческого общества (израильская модель). М., 

1998.  

8. Звягельская И.Д., Карасова Т.А., Федорченко А.В. Государство Израиль. М., 2005.  
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б) дополнительная литература                      

 

1. Ближний Восток и современность, сб., вып.1-45, Институт Ближнего Востока. М., 

1995-2011 гг. 

2. Израиль. Географический справочник. Иерусалим, 1992. 

3. Факты об Израиле. Иерусалим, 2010.  

4. Geography in Israel. Jerusalem, 1976. 

5. Middle East and North Africa. L., 2010.  

 

в) программное обеспечение  

Специальное программное обеспечение не требуется 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Google, Яндекс и др.  

 

д) Методические указания 

Специальные методические указания не требуются 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

 

 

Разработчики: 

 

ИСАА МГУ   преподаватель кафедры иудаики, к.э.н.         Сатановский Е.Я. 

ИСАА МГУ                           профессор кафедры иудаики, д.э.н.                 Федорченко А.В.  
(место работы)   (занимаемая должность)   (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты: 

 

 

__________________ ___________________  ________________ 
(место работы)   (занимаемая должность)   (инициалы, фамилия) 

 

 

_________________  ___________________  ________________ 
(место работы)   (занимаемая должность)   (инициалы, фамилия) 

 

 


