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1. Пояснительная записка

Актуальность  и  значимость.  Изучение  дисциплины  «Общая
экономическая и социальная география» обусловлено её ролью в раскрытии
экономических основ материального благосостояния и социального развития
в  современном рыночном хозяйстве.  «Общая  экономическая  и  социальная
география»  -  одна  из  важнейших  дисциплин  в  системе  географического
образования географической специальности. 

Экономическая  и  социальная  география  зарубежных  стран  -  это
общественная  географическая  наука.  Она  изучает  развитие  и  размещение
населения  и  хозяйства  в  мире  в  целом,  в  отдельных  регионах  и  странах.
«Общая экономическая и социальная география зарубежных стран» - одна из
важнейших дисциплин в системе географического образования, предполагает
изучение общей характеристики мира. 

Одной  из  отличительных  особенностей  «Общая  экономическая  и
социальная  география  мира»  является  тесная  связь  с  современностью,  с
политическими  и  экономическими  событиями,  происходящими  в  мире,  в
отдельных  регионах  и  странах.  Это  следует  учитывать  в  процессе
преподавания, так как эта дисциплина играет большую роль в формировании
мировоззрения и активной жизненной позиции будущего учителя.

Данная  программа  составлена  с  учетом  достижений  современной
географической  науки,  что  позволяет  усилить  теоретическую  постановку
ряда  вопросов,  использование  территориального,  типологического,
системного  подходов  в  изучении  социально-экономических  процессов  и
объектов.  В это, в свою очередь,  поможет студентам в осознании единства
современного мира в его многообразии.

Рабочая программа дисциплины «Общая экономическая и социальная
география»  является  федеральным  компонентом  цикла  дисциплин
предметной  подготовки  (ДПП.Ф12),  составлена  в  соответствии  с
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования второго поколения по подготовке по специальности 050103.65
«География», квалификация «Учитель географии».

Цель: формирование  у  студентов  географической  культуры
посредством создания  широких представлений о  социально-экономической
составляющей  географической  картины  мира,  развития  географического
мышления, овладения методами и языком географии.

Основные задачи: 
Задачи  дисциплины  связаны  с  реализацией  четырёх  сквозных

направлений,  пронизывающих  всю  географическую  науку:  гуманизацией,
социологизацией, экологизацией, экономизацией. Формирование у студентов
понимания значения:
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 гуманизации, которая связана с поворотом географической науки
к  человеку,  к  сферам  и  циклам  его  жизнедеятельности,  к  проблемам
выживания  человеческого  рода.  Иметь  представление  о  современных
условиях и возрастании необходимости изучения взаимосвязей в триединой
территориальной системе «природа - население – хозяйство»;

 социальных  аспектов  развития,  особенностей  материальной  и
духовной  культуры  населения  разных  территорий,  его  расселения.  Иметь
представление  о  том,  что  необходимо  для  повышения  эффективности
хозяйства,  улучшения  качества  жизни  населения,  поддержания  состояния
окружающей природной среды; 

 экологических аспектов, предполагающие рассмотрение человека
в  неразрывной  связи  со  средой  его  обитания,  условиями  воспроизводства
жизни. Понимать, что экологизация направлена на повсеместное улучшение
ведения  хозяйства,  сохранение  природы,  поддержание  экологического
равновесия  между  природой  и  обществом  и  способствует  не  только
формированию системы знаний, но и ценностных ориентаций, экологической
ответственности  личности  и  общества  за  состояние  и  улучшение
социоприродной среды.

 количественных  представлений  о  социально-экономических
объектах  и  процессах,  с  выявлением  закономерностей,  условий  и
особенностей развития и размещения хозяйства мира в целом, так как общая
экономическая и социальная география изучает эти вопросы, как правило, на
глобальном уровне. 

 связи  с  современностью,  с  политическими  и  экономическими
событиями,  происходящими в  мире,  в  отдельных регионах  и  странах,  что
следует учитывать в процессе преподавания, так как эта дисциплина играет
большую  роль  в  формировании  мировоззрения  и  активной  жизненной
позиции будущего учителя.

Место  дисциплины  в  профессиональной  подготовке  по
специальности  050103.65  «География»,  квалификация  «Учитель
географии».  Дисциплина «Общая экономическая и социальная география»
занимает  важное  место  в  профессиональной  подготовке  студентов  по
специальности «Гоеграфия». 

Структура:
В  соответствии  с  поставленными  целями  и  задачами  «Общая

экономическая и социальная география» включает восемь разделов: 
Первый  раздел  посвящен  теоретическим  и  методическим  вопросам

курса, рассмотрению основных учений, теорий, концепций науки, подходов и
методов географического исследования, знакомству с основными научными
школами.

Второй  раздел  связан  с  раскрытием  истории  формирования
политической  карты  мира  и  мирового  хозяйства  в  соответствии  с
периодизацией всемирно-исторического процесса.
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Третий  раздел  посвящён  рассмотрению  современной  политической
карты,  основным  процессам  её  формирования,  социально-экономической
типологии  стран  мира,  характеру  международных  отношений  между
государствами.

Четвертый  раздел  кроме  географии  природных  ресурсов  отражает
взаимодействие  природы  и  общества,  характер  сложившегося  в  мировом
хозяйстве природопользования и современной ресурсной ситуации.

Пятый  раздел  рассматривает  географию  населения  с  элементами
геодемографии,  где  формируются представления о численности населения,
способах  его  учета,  демографических  процессах,  влияющих  на  его
размещение, формах расселения населения, составе населения.

В  шестом  дается  понятие  о  современном  мировом  хозяйстве  и  его
географической модели, об особенностях развития и размещения хозяйства в
экономически  развитых  и  развивающихся  странах,  о  международном
географическом  разделении  труда  и  международной  экономической
интеграции,  раскрывается  сущность  научно-технической  революции  и  её
влияние  на  изменение  отраслевой  и  территориальной  структуры
современного мирового хозяйства.

Седьмой  раздел  курса  посвящен  рассмотрению  отдельных  отраслей
развития  и  размещения  мирового  хозяйства  -  промышленности,  сельского
хозяйства, транспорта, международных экономических связей.

Восьмой  раздел  является  заключительным,  где  нашли  отражение
глобальные проблемы человечества,  их сущность,  причины возникновения,
их  взаимосвязь  и  взаимообусловленность,  а  также  возможные  глобальные
прогнозы их преодоления.

Особенности  изучения:  Такое  построение  программы  изучаемой
дисциплины позволяет:

во-первых, сочетать принципы научности и доступности. Так, с одной
стороны,  возрастание  общемировой  тенденции  усиления  теоретических  и
методологических знаний в совершенствовании содержания географического
образования  требует  раскрытия  не  только  вопросов  о  предмете,  задачах
курса,  подходах  и  методах  исследования  экономической  и  социальной
географии,  ее  научных  школах,  но  и  формирования  знаний  об  основных
учениях,  теориях,  концепциях  и  гипотезах,  позволяющих  создать
объективный  образ  географической  картины  мира.  С  другой  стороны,  в
соответствии с этими теориями и концепциями выстроены общие понятия,
научные термины, знания фактического материала об экономико-социально-
географических объектах и процессах, происходящих как в мире в целом, так
и  в  экономически  развитых  и  развивающихся  государствах,  что  делает
содержание предложенной программы доступной для усвоения студентами;

во-вторых,  опираясь  на  принцип  историзма,  выявить  историко-
географические особенности развития производительных сил, изменений на
политической карте мира, в расстановке политических и экономических сил в
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мировом  сообществе  в  соответствие  с  периодизацией  всемирно-
исторического процесса;

в-третьих,  раскрыть  принцип  интеграции  и  увидеть  современный
сложный  процесс  взаимосвязей  в  триединой  территориальной  системе
«природа  -  население  –  хозяйство»  как  на  глобальном  уровне,  где  идет
проявление общих закономерностей развития мировой цивилизации, так и на
региональном  уровне  -  на  уровне  стран  «Севера»  и  «Юга»,  сравнение
которых  дает  представление  о  сложившихся  отличительных  особенностях
политического и социально-экономического развития экономически развитых
и развивающихся  государств.  Тем самым такой подход позволяет, с  одной
стороны, увидеть общие тенденции в изменении политической жизни мира, в
развитии  и  размещении  населения  и  хозяйства  мира,  а  с  другой  -  лучше
понять  и  усвоить  особенности  современного  процесса  взаимодействия
человеческого  общества  с  окружающей  природной  средой  в  условиях
политической  нестабильности  стран,  их  значительной  социально-
экономической  неоднородности,  использования  разных,  как  современных,
так и порой примитивных, способов общественного производства;

в-четвертых, реализовать принцип проблемности, который отражает в
содержании курса проблемы как глобального, так и регионального характера,
возникающие в результате взаимодействия общества и природы, развития и
размещения населения и  хозяйства.  При этом важно понимание  того,  что,
находясь  на  разных  этапах  демографического  перехода  и  социально-
экономического развития, экономически развитые и развивающиеся страны
существенно  различаются  по  той  роли  и  месту,  которые  они  занимают  в
мировом  хозяйстве,  в  развитии  мировой  цивилизации.  Отсюда  и  разные
степень  и  характер  проявления  на  их  территории  глобальных  проблем
человечества, а также возможности для их преодоления.

Формы организации учебного процесса. При изучении дисциплины
используются следующие формы организации учебного процесса:

Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы
общей экономической и социальной географии.

Семинарские  занятия  ответов  на  контрольные  вопросы  по  темам,  в
которых рассматриваются конкретные проблемы.

Организация  самостоятельной  работы,  которая  включает:
самостоятельных  работ по  контрольным заданиям,  подготовку  сообщений,
подготовку к контрольным работам.

Контрольные работы по основным разделам и практикум.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов.
Изучение  дисциплины  предусматривает  активную  самостоятельную

работу  студентов  по  изучению  теорий,  концепций.  Предусматривается
написание  коротких  письменных  работ  по  поставленным  на  лекциях
заданиям и подготовка сообщений по актуальным проблемам географической
науки.
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На лекциях рассматриваются основные теоретические вопросы курса.
В  интересах  актуализации  полученных  теоретических  представлений
студентам  даются  вопросы  к  самостоятельной  работе,  на  которые  они
должны дать ответ в письменной форме. 

Прохождение  курса  предусматривает  активную  самостоятельную
работу студентов по изучению специфики экономико-географической среды,
в  которой  будущим  географам  придётся  осуществлять  профессиональную
деятельность. 

Семинарские  занятия  проводятся  в  форме  опросов,  бесед,  диспутов.
Организуется  широкое  обсуждение  изучаемых  вопросов  и  проблем.  На
практических  занятиях  используется  создание  тематических  карт, работа  с
электронным  атласом  MS Encarta World Atlas 1998,  просмотр
видеофильмов. 

Требования  к  уровню  освоения  содержания.  Прослушав  курс
«Общая экономическая и социальная география» студенты должны знать:

1. Учения:
← учение о географической среде; 
← учение о природопользовании; 
← учение  о  Мировом  океане  (об  экономической  географии

Мирового океана); 
← учение о географическом разделении труда; 
2. Научные теории:
← теории геополитики; 
← теорию взаимодействия общества и природы; 
← теорию демографического перехода; 
← теорию геоурбанистики; 
← теорию расселения населения; 
← теорию мирового хозяйства; 
← теорию размещения производительных сил; 
← теорию прогнозирования. 
3. Научные концепции:
← геополитические концепции; 
← концепцию территориального сочетания природных ресурсов; 
← концепцию ресурсных циклов; 
← концепцию природно-ресурсного потенциала; 
← концепцию «центр – периферия»; 
← концепцию мировых городов; 
← концепцию «полюсов роста»; 
← концепцию устойчивого развития. 
4. Научные гипотезы:
← гипотезу «парникового эффекта»; 
← гипотезу стабилизации численности населения Земли 
5. Понятия и термины:
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к  разделу  «Современная  политическая  карта»:  политическая  карта,
геополитика,  политико-географическое  положение,  формы  правления
(монархия,  республика,  государство  Содружества,  джамахирия,  колония,
доминион,  протекторат,  подмандатная  территория,  подопечная  территория,
кондоминимум),  форма  государственного  устройства  (абсолютная,
конституционная, теократическая монархия; президентская и парламентская
республика),  форма  административно-территориального  устройства
(унитарное,  федеративное  государство,  конфедерация),  территория
государства,  территориальные  воды,  внутренние  воды,  государственная
граница, экономическая зона; 

к разделу «География мировых природных ресурсов»: географическая
среда,  природные  условия,  природные  ресурсы,  природопользование,
рациональное  и  нерациональное  природопользование,
ресурсообеспеченность,  природно-ресурсный  комплекс,  ресурсный  и
ресурсно-экспортный цикл, природно-ресурсный ареал, природно-ресурсный
потенциал,  общий  природный  потенциал,  исчерпаемые  (возобновимые,
частично возобновимые, невозобновимые) и неисчерпаемые ресурсы; 

к разделу «География населения мира с элементами геодемографии»:
народонаселение,  воспроизводство  населения  (естественное  движение
населения), миграции (механическое движение населения), демографический
кризис, демографический взрыв, старение нации, демографическая политика,
демографический  переход,  «качество  населения»,  структура  (состав)
населения,  трудовые  ресурсы,  экономически  активное  население,  средняя
плотность  населения,  урбанизация,  город,  городская  агломерация,
мегалополис, субурбанизация, рурурбанизация, джентрификация; 

к  разделу  «Мировое  хозяйство»:  мировое  хозяйство,  научно-
техническая  революция,  международное  географическое  разделение  труда,
международная  специализация,  отрасль  международной  специализации,
международная  экономическая  интеграция,  индустриальная  экономика,
постиндустриальная  экономика,  макро-,  мезо-,  микроотраслевая  структура
хозяйства,  агробизнес,  «зеленая  революция»,  территориальная  структура
хозяйства, региональная политика.

Студенты должны уметь:
1. Владеть научными подходами:
← территориальным; 
← историческим; 
← типологическим; 
← системным; 
← проблемным; 
← экологическим; 
← поведенческим.
2. Владеть методами географического исследования:
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← наблюдения; 
← картографическим; 
← статистическим; 
← сравнительно-географическим; 
← моделирования; 
← аэрокосмическими. 
←

Объём  и  сроки  изучения.  Дисциплина  «Общая  экономическая  и
социальная география» читается в 5 семестре в объеме 50 аудиторных часов
(32 – лекции и 18 – семинарские занятия), в 6 семестре 52 аудиторных часа
(34 – лекции, 18 – семинарские занятия, в 7 семестре аудиторных часов (34 -
лекции, 34 - семинарские занятия). 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности.
1. Текущий контроль самостоятельной работы осуществляется через

проверку и оценку письменных работ и написание тестовых заданий.
2. Промежуточный  контроль  осуществляется  через  контрольные

работы, которые проводятся в конце каждого раздела  (контрольная работа,
в зависимости от особенностей темы включает в себя: тестовые задания,
проблемные вопросы, создание итоговой карты).

3. В  каждом  разделе  предусмотрены  контрольные  задания  для
индивидуальной и групповой работы.

4. На  3  курсе  в  конце  5  семестра  проводят  зачёт.  Студенты,  не
сдавшие контрольные задания, к зачёту не допускаются. промежуточный
контроль - письменный зачёт (тестовые задания, ответы на вопросы).

5. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем
темам, включая вопросы «да-нет», тесты, проблемные вопросы.

Оценка текущей работы студентов проводится по следующей схеме:
1. Работа  на  семинарском  занятии  (ответы  на  контрольные

вопросы).
2. Сообщения: подготовка и представление на семинаре.
3. Самостоятельные работы (контрольные задания). 
4. Письменные контрольные работы (8 работ в семестре).
5. Тестовые задания.

Оценка тестовых заданий:
1. 80-100% - «5»
2. 66-79% - «4»
3. 51-65% - «3»
4. 0-50% - «2»

Письменные  зачёты  сдаются  на  третьем  курсе  два  раза  (в  5  и  6
семестрах)  в присутствии преподавателя. Сдача зачёта предполагает ответы
на  тестовые  и  проблемные  вопросы.  Вопросы  составляются  с  учетом

9



материала, пройденного как на лекционных, так и на семинарских занятиях.
Время, отводимое на выполнение итоговой работы – 1 астрономический час
(60 минут).

По  его  результатам  выставляется  2  оценки  –  «зачтено» или  «не
зачтено».  Учитывая  то,  что  студент  будет  в  дальнейшем  изучать  данный
курс,  и  ряд  курсов  тесно  связанных  с  данной  дисциплиной,  в  которых
используются понятия предыдущих разделов, требования на зачёте должны
быть достаточно жёсткими.

Критерии оценок знаний студентов на зачёте:
 «Зачтено» ставится студенту, знающему и понимающему сущность

всех основных категорий «Общей экономической и социальной географии»,
умеющему  объяснить  тенденции  изменения  основных  экономических
явлений, дать их графическую трактовку, раскрывающую взаимосвязи между
явлениями  и  процессами  понимающему  взаимосвязи  между  явлениями  и
процессами. 

Неуверенный  ответ,  путанность  в  ответах,  неумение  пользоваться
графиками, многократные ошибки заслуживают только оценки «не зачтено».
Данная  оценка  предполагает,  что  студент  не  может  удовлетворительно
ответить  на  вопросы  билета,  не  может  ответить  на  простейшие
дополнительные вопросы типа «что такое?», объяснить сущность основных
категорий.

Письменный  экзамен проводится  в   присутствии  преподавателя  и
предполагает  ответы  на  тестовые  и  проблемные  вопросы.  Вопросы
составляются с учетом материала, пройденного как на лекционных, так и на
семинарских занятиях. Время, отводимое на выполнение итоговой работы – 1
астрономический час (60 минут).

Критерии оценок знаний студентов на экзаменах:
Проведение экзаменов как основной формы проверки знаний студентов

предполагает  соблюдение  ряда  условий,  обеспечивающих  педагогическую
эффективность оценочной процедуры. Важнейшие среди них:

1. степень  охвата  разделов  учебной  программы  и  понимание
взаимосвязей между ними; 

2. глубина понимания существа обсуждаемых конкретных проблем,
а также актуальности и практической значимости изучаемой дисциплины; 

3. диапазон знания философской литературы; 
4. логически  корректное,  непротиворечивое,  последовательное  и

аргументированное построение ответа на экзамене; 
5. уровень самостоятельного мышления с  элементами творческого

подхода к изложению материала. 
Оценки «отлично» заслуживает ответ, содержащий:
 глубокое  и  систематическое  знание  всего  программного

материала  и  структуры  конкретной  дисциплины,  а  также  основного
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содержания  и  новаций  лекционного  курса  по  сравнению  с  учебной
литературой; 

 отчетливое  и  свободное  владение  концептуально-понятийным
аппаратом,  научным  языком  и  терминологией  соответствующей  научной
области; 

 знание  основной  литературы  и  знакомство  с  дополнительно
рекомендованной литературой; 

 умение выполнять предусмотренные программой задания; 
 логически корректное и убедительное изложение ответа. 
Оценки «хорошо» заслуживает ответ, содержащий:
 знание  узловых  проблем  программы  и  основного  содержания

лекционного курса; 
 умение  пользоваться  концептуально-понятийным  аппаратом  в

процессе анализа основных проблем программы; 
 знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы;
 умение выполнять предусмотренные программой задания; 
 в  целом  логически  корректное,  но  не  всегда  точное  и

аргументированное изложение ответа. 
Оценки «удовлетворительно» заслуживает ответ, содержащий:
 фрагментарные,  поверхностные  знания  важнейших  разделов

программы и содержания лекционного курса; 
 затруднения  с  использованием  научно-понятийного  аппарата  и

терминологии учебной дисциплины; 
 неполное знакомство с рекомендованной литературой; 
 частичные  затруднения  с  выполнением  предусмотренных

программой заданий; 
 стремление логически определенно и последовательно изложить

ответ. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится при:
 незнании либо отрывочном представлении учебно-программного

материала; 
 неумении выполнять предусмотренные программой задания.

2. Тематический план

Заочная форма обучения
Раздел 1. Теоретическое 
введение. Становление 
социально-экономической 
географии, ее структура и 
содержание. Основные теории, 
концепции и гипотезы; 
научные школы.

1 Предмет  и  задачи  курса  общей
экономической  и  социальной
географии.

7 1 - 6 часа
Работа с 
учебной 

Проверка 
тетрадей 
(эссе).
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литературой
.
Эссе: 

2 Географические теории ХIХ – н. 
ХХ в. 

6 - - 6 час Работа
с учебной 
литературой
.
Заполнение 
таблицы 
Самостояте
льная 
работа.

Проверка 
тетрадей 
(таблица) и 
контурных 
карт.

3 Модели размещения городов. 6 - - 6час
Работа с 
учебной 
литературой
.
Заполнение 
таблицы

Проверка 
тетрадей 
(таблица).
Беседа по 
контрольны
м вопросам.

4 Методология экономико-
географических исследований.

6 - 6 час Работа
с учебной 
литературой
.
Подготовка 
обзорных 
сообщений.

Сообщения.
Беседа по 
контрольны
м вопросам.

5 Концепции гуманитарной 
географии.

6 - - 6 час Работа
с учебной 
литературой
.
Заполнение 
таблицы 
Подготовка 
обзорных 
сообщений. 
Самостояте
льная 
работа 
(письм.)

Проверка 
тетрадей 
(таблица).
Обсуждение
сообщений.
Беседа по 
контрольны
м вопросам.

6 Отечественные теории 
экономической географии 
зарубежного мира. 

7 1 - 6 час 
Заполнение 
таблицы 
Подготовка 
обзорных 
сообщений. 
Самостояте
льная 
работа. 
(письм.)

Проверка 
таблицы.
Обсуждение
сообщений.
Итоговая 
контрольная
работа по 
разделу 1 
(тестовые 
задания, 
письменные 
вопросы)

Раздел 2.
Историко-географическое
введение.  Метод  историзма,
формационный  и
цивилизационный  подходы.
Основные  этапы

-  
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формирования  политической
карты  мира,  мирового
населения и хозяйства.

7 Метод историзма. Историческая 
география. 

6 6

8 История формирования 
политической карты мира. 

7 1 6 опрос

9 Периодизация всемирно 
исторического процесса. 

7 1 6 опрос

10 Завершение территориального 
раздела мира в новый период.

7 1 6 опрос

11 Новейшее время на политической
карте мира. 

6 6

12 Вторая мировая война и её 
отражение на политической карте
мира. Развитие международных 
отношений после второй 
мировой войны.

7 1 6 опрос

Раздел 3. Современная 
политическая карта мира. 
Классификация и типология 
стран. Государственный строй: 
формы правления и 
административно- 
территориального устройства. 
Политическая география и 
геополитика.

13 Политическая география и 
геополитика

7 1 6 опрос

14 Международные отношения и 
современная политическая карта 
мира. 

7 1 6 опрос

Итого за 5 семестр 91 7 - 84 Зачёт 
Раздел 4. География мировых 
природных ресурсов – 
минеральных, земельных, 
водных, биологических, 
рекреационных. 
Антропогенное воздействие на 
окружающую среду и ее охрана.
Экологическая политика и 
экологическая безопасность..

15 Теория взаимодействия общества
и природы.

8 1 7 опрос

16 География мировых природных 
ресурсов.

8 1 7 опрос

17 Концепция  территориального
сочетания природных ресурсов.

8 1 7 опрос

18 Основные  аспекты,  проблемы  и
характер природопользования.

8 1 7 опрос

19 Антропогенное воздействие на 
окружающую среду и её охрана.

8 1 7 опрос

Раздел 5. География населения 
мира. Численность, 
воспроизводство, структура и 
основные черты размещения. 
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Глобальный процесс 
урбанизации. Этнорелигиозные
конфликты.

20 География населения:  предмет и
задачи.

8 1 7 опрос

21 Теория  демографического
перехода.

8 1 7 опрос

22 Основные  характеристики
населения.

8 1 7 опрос

23 Возрастно-половая  структура
населения. 

8 1 7 опрос

24 Миграции населения. 8 1 7 опрос
25 Формы расселения 8 1 7 опрос
26 Теория расселения населения. 8 1 7 опрос

Раздел 6. Научно- техническая 
революция: ее характерные 
черты и составные части.

27 Понятие о научно-технической 
революции (НТР), ее сущность.

7 1 6 опрос

28 Наука как составная часть НТР. 7 7
29 Основные направления 

отраслевых сдвигов в макро-, 
мезо- и микроотраслевой 
структуре хозяйства.

8 - 1 7 опрос

Итого за 6 семестр 117 6 8 103
Итого за 3 курс 209 14 8 187 экзамен
Раздел 7. Современное мировое 
хозяйство, его отраслевая и 
пространственная структура. 
Географическое разделение 
труда и международная 
экономическая интеграция. 
Основные факторы 
размещения производственных
сил. География основных 
отраслей мирового хозяйства. 
Отрасли материального 
производства и 
непроизводственной сферы. 
Международные 
экономические связи. 
География мировой индустрии 
туризма.

30 Теория мирового хозяйства 8 1 7 час опрос
31 Учение  о  международном

географическом  разделении
труда

8 1 7 час опрос

32 Структурные  сдвиги  в  мировой
экономике

8 1 7 час опрос

33 Мировая экономика сферы услуг 8 1 7 час опрос
34 Аграрный сектор в мировой 

экономике
7 7 час

35 Топливно-энергетические
отрасли в мировой экономике 

8 1 7 час опрос

36 Металлургия  в  мировой 8 1 7 час опрос
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экономике
37 Мировой транспорт – ведущая 

отрасль материального 
производства

8 1 7 час опрос

38 Международные  экономические
связи

9 1 1 7 час опрос

Раздел 8. Понятия о 
глобализации и глобальном 
информационном 
пространстве. Глобальные 
проблемы человечества, их 
классификация и 
взаимосвязанность. 
Глобальные географические 
прогнозы. Глобальные 
изменения и география.

39 Глобальные  изменения  и
география.

8 1 7час опрос

40 Энергетические  и  сырьевые
проблемы

8 1 7час опрос

41 Экологические проблемы 7 7 час
42 Проблемы  бедности

развивающихся стран
8 1 7 час опрос

43 Освоение  космического
пространства 

7 7 час

44 Глобальное  информационное
пространство

7 7 час

45 Проблемы сохранения мира 8 1 7 час опрос
46 Концепция устойчивого развития 8 1 7час опрос

Итого за 7 семестр, 4 курс. 131 8 4 119
Всего 340 22 12 306 Экзамен

3. Содержание дисциплины.

3.1. Содержание разделов дисциплины.

Раздел 1. Теоретическое введение. Становление социально-
экономической географии, ее структура и содержание. Основные теории,

концепции и гипотезы; научные школы.
Предмет и задачи курса. Цель курса. Объект изучения экономической и

социальной географии. Становление экономической и социальной географии,
её  структура,  содержание  и  место  среди  географических  наук,  в  системе
научных знаний.

Географические  теории  ХIX -  начала  ХХ  вв.  Теория  Й.Г.  Тюнена.
Локационный треугольник Лаунхардта. Агломерационный эффект А. Вебера.
Модели  размещения  городов.  Идеальные  системы  расселения.  Теория
центральных мест В. Кристаллера. Модель А. Лёша 

Развитие  западной  географической  науки  в  1950-80-е  гг.
Гуманистическая  география.  Лундская  школа  географии.  Современные
концепции  гуманитарной  географии.  Методологические  основы  научных
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исследований.  Этапы  и  алгоритм  научного  исследования.  Методы
исследования в общественной географии.

Методология  экономико-географических  исследований.  Значение
картографического  метода.  Использование  эконометрических  методов
экономической и социальной географии. Системный подход в экономической
и социальной географии.  Типы территориальных социально-экономических
систем. 

Географическая  среда  и  её  роль  в  жизни  общества.  Концепции
географического детерминизма и индетерминизма.

Отечественная  научная  школа  социально-экономической  географии
зарубежного мира. Научные школы. Школа Н. Н. Баранского - И. А. Витвера -
И. М. Маергойза. 

Раздел 2. Историко-географическое введение. Метод историзма,
формационный и цивилизационный подходы. Основные этапы

формирования политической карты мира, мирового населения и
хозяйства.

Историко-географическое введение. Метод историзма, формационный и
цивилизационный  подходы.  Историческая  география.  Основные  этапы
формирования политической карты мира, мирового населения и хозяйства. 

История формирования политической карты мира и мирового хозяйства
как результат развития международных отношений, роста производительных
сил, углубления международного географического разделения труда.

Периодизация  всемирно-исторического  процесса.  Основные  черты
развития  производительных  сил  и  политической  карты  мира  в  древний,
средний, новый и новейший периоды.

Завершение  территориального  раздела  мира  в  новый  период.
Образование  мирового  хозяйства  на  рубеже  XIX-XХ  вв.  и  его  составные
части.

Новейшее  время.  Первая  мировая  война  и  ее  отражение  на
политической карте мира. Политическая карта мира и мировое хозяйство в
межвоенный период.

Вторая  мировая  война  и  ее  отражение  на  политической  карте  мира.
Образование  мировой  социалистической  системы.  Начало  распада  и
крушение колониальной системы, деколонизация. Развитие международных
отношений после второй мировой войны.

Раздел 3. Современная политическая карта мира. Классификация
и типология стран. Государственный строй: формы правления и
административно-территориального устройства. Политическая

география и геополитика.
Политическая  география  и  геополитика.  Теория  геополитики.

Геополитические  концепции.  Основные  процессы  формирования
современной политической  карты мира.  Крушение  колониальной  системы.
Распад  мировой  социалистической  системы.  Группировка  стран  мира  по
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размерам,  географическому  положению,  формам  правления,
государственного  устройства,  административно-территориальному
устройству. Социально-экономическая типология стран современного мира.

Международные отношения и современная политическая карта мира.
Этапы  в  развитии  международных  отношений  в  послевоенный  период.
Современное  геополитическое  устройство  мира.  География  региональных
конфликтов.  Перспективы  развития  международных  отношений  и
политической карты мира.

4. География мировых природных ресурсов – минеральных,
земельных, водных, биологических, рекреационных. Антропогенное

воздействие на окружающую среду и ее охрана. Экологическая политика
и экологическая безопасность.

Теория взаимодействия общества и природы. Коэволюция природы и
общества.  Географический  детерминизм  и  географический  нигилизм,  их
оценка.  Учения  о  географической  среде,  о  природопользовании.  Виды
классификаций  природных  ресурсов:  по  происхождению,  по  степени
исчерпаемости и возобновимости, по хозяйственному назначению.

География  мировых природных ресурсов  -  минеральных,  земельных,
водных, биологических, рекреационных: запасы и основные закономерности
размещения,  обеспеченность  мира,  отдельных регионов и стран.  Учение и
Мировом океане (об экономической географии Мирового океана).  Ресурсы
Мирового океана и их освоенность.

Концепция территориального сочетания природных ресурсов. Понятие
о  природно-ресурсном  комплексе  и  ресурсном  ареале.  Концепция  о
ресурсных и ресурсно-экспортных циклах. Концепция о природно-ресурсном
потенциале.  Понятие  об  общем  природном  и  природно-ресурсном
потенциалах.  Подходы  к  количественным  оценкам  природно-ресурсного
потенциала.

Основные аспекты, проблемы и характер природопользования. Научно-
технический  прогресс  и  природа.  Рациональное  и  нерациональное
природопользование.  Причины  возникновения  глобальной  проблемы
ресурсообеспеченности и пути её решения. 

Антропогенное  воздействие  на  окружающую  среду  и  её  охрана.
Загрязнение  атмосферы,  гидросферы,  литосферы,  его  масштабы  и
последствия. Причины возникновения глобальной экологической проблемы и
пути ее решения. Гипотеза «парникового эффекта». Экологическая политика
и  экологическая  безопасность.  Необходимость  международного
сотрудничества.

5. География населения мира. Численность, воспроизводство,
структура и основные черты размещения. Глобальный процесс

урбанизации. Этнорелигиозные конфликты.
География населения: предмет и задачи. Численность населения мира и

отдельных  его  регионов.  Учет  населения  и  его  формы.  Динамика
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численности населения. Понятие о воспроизводстве населения. Естественное
движение  населения:  рождаемость,  смертность,  естественный  прирост
населения и факторы, влияющие на них. Типы воспроизводства населения,
основные  черты  и  географическое  распространение.  Демографические
последствия  первого  и  второго  типов  воспроизводства:  демографический
«кризис»  и  демографический  «взрыв»,  «старение  нации»,  и  «омоложение
нации».  Понятие  о  государственной  демографической  политике.
Демографическая  политика  в  экономически  развитых  и  развивающихся
государствах.

Теория  демографического  перехода.  Гипотеза  стабилизации
численности  населения  на  Земле.  Понятие  о  средней  ожидаемой
продолжительности жизни.

Возрастно-половая структура населения. Возрастно-половые пирамиды
населения  экономически  развитых  и  развивающихся  стран.  Понятие  о
трудовых  ресурсах,  самодеятельном  населении  и  экономически  активном
населении.

Основные черты размещения населения. Неравномерность размещения
населения по территории земного шара. Плотность населения и показатель
средней  плотности  населения.  Карты  плотности  населения  и  методы  их
составления. Факторы, влияющие на размещение населения мира. Мировые
сгустки населения. Закономерность размещения населения.

Понятие  о  миграции  населения.  Виды  миграций,  их  причины  и
последствия.  Количественные  показатели  миграций:  масштабы  миграций,
коэффициент миграционной подвижности населения, сальдо миграций.

Массовые международные миграции в развитии человечества, их роль
во взаимопроникновении и взаимообогащении культур.  Трудовая  (рабочая)
миграция, ее виды. Мировые волны миграций иностранной рабочей силы в
послевоенный период.

Теория  геоурбанистики.  Понятие  об  урбанизации.  Урбанизация  как
всемирный процесс, ее основные черты. Показатели урбанизации: темпы и
уровень  урбанизации.  Закономерность  между  темпами  и  уровнем
урбанизации.  Типы  урбанизации.  Этапы  и  формы  урбанизации:
субурбанизация, рурурбанизация, джентрификация. Проблемы урбанизации.

Теория  расселения  населения.  Расселение  населения  и  его  формы.
Причины, влияющие на формы расселения. Дисперсные и групповые формы
расселения.  Сельские (хутор,  деревня,  село)  и городские  (город,  городская
агломерация,  мегалополис).  Формы  расселения.  Город  и  классификация
городов:  по  численности,  функциям,  по  происхождению.  Формирование
систем расселения.

6. Научно- техническая революция: ее характерные черты и
составные части.

Понятие  о  научно-технической  революции  (НТР),  ее  сущность.
Характерные черты современной НТР. Составные части НТР.
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Наука  как  составная  часть  НТР.  Наука  как  система  знаний  и  вид
человеческой деятельности. Роль отдельных наук в эпоху НТР. Наукоёмкость
и ее показатели. НИОКР. 

Техника  и  технология  как  составная  часть  НТР.  Главная  цель
применения новой техники и технологии - повышение производительности
труда.  Ресурсосберегающая  и  природоохранная  техника  и  технология.
Эволюционный  и  революционный  пути  развития  техники  и  технологии  в
эпоху НТР.

Производство  как  составная  часть  НТР.  Традиционные  пути
совершенствования  производства.  Главные  направления  развития
производства  в  эпоху  НТР:  электронизация,  комплексная  автоматизация,
перестройка  энергетического  хозяйства,  производство  новых  материалов,
биотехнология, космизация.

Управление  как  составная  часть  НТР.  Информационный  взрыв,
информационное  общество.  Бумажная  и  машинная  информация.  Значение
кибернетики как науки об управлении.

← Воздействие  НТР на отраслевую и территориальную структуру
мирового  хозяйства.  Основные  направления  отраслевых  сдвигов  в  макро-,
мезо-  и  микроотраслевой  структуре  хозяйства.  Инерционность  и
динамичность территориальной структуры хозяйства. Факторы размещения в
условиях  НТР:  территории,  экономико-географического  положения,
природно-ресурсный,  трудовых ресурсов,  транспортный фактор как фактор
расстояния, транспортной инфраструктуры, территориальной концентрации,
территориальной  деконцентрации,  наукоемкости,  экологический,
экономического сотрудничества.

7. Современное мировое хозяйство, его отраслевая и
пространственная структура. Географическое разделение труда и
международная экономическая интеграция. Основные факторы

размещения производственных сил. География основных отраслей
мирового хозяйства. Отрасли материального производства и

непроизводственной сферы. Международные экономические связи.
География мировой индустрии туризма.

Теория мирового хозяйства. Этапы формирования мирового хозяйства.
Понятие о современном мировом хозяйстве. Концепция «центр–периферия».
Географическая модель современного мирового хозяйства.

Учение  о  международном  географическом  разделении  труда.  Н.Н.
Баранский о международном географическом разделении труда.  Понятие о
международном  географическом  разделении  труда,  международной
специализации  и  её  видах,  об  отрасли  международной  специализации.
Условия и черты международного географического разделения труда (МГРТ).
Основные  тенденции  МГРТ  -  центробежная  (разъединительная)  и
центростремительная  (объединительная),  формы  их  проявления.
Международная  экономическая  интеграция  как  высшая  форма
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объединительной  тенденции  МГРТ. Главные  интеграционные  группировки
стран современного мира.

Основные  черты  развития  и  размещения  производительных  сил
экономически развитых и развивающихся стран. Темпы роста  экономики в
ЭРС  и  РС.  Модели  индустриализации  развивающихся  стран:
импортозамещающая и экспортоориентированная.  Глубокие и нарастающие
различия  в  уровнях  экономического  развития  между  ЭРС  и  РС.  Сильно
различающиеся  типы  отраслевой  структуры  хозяйства  в  ЭРС  и  РС.
Представление  о  постиндустриальной  информационной  экономике.
Концепция мировых городов.

Теория размещения производительных сил. Процессы,  формирующие
территориальную  структуру  хозяйства.  Сильно  различающиеся  типы
территориальной  структуры  хозяйства  в  ЭРС  и  РС:  каркасный,  очаговый,
переходный  от  очагового  к  каркасному.  Географические  «рисунки»
территориальной структуры хозяйства. Региональная политика и ее задачи в
ЭРС и РС. Концепция «полюсов роста».

Промышленность  -  первая  ведущая  отрасль  материального
производства  мирового  хозяйства.  Основные  направления  отраслевых  и
территориальных  сдвигов  промышленности  в  послевоенный  период
развития.

Горнодобывающая  промышленность  мира. Основные  ресурсные
районы  мира.  Факторы,  влияющие  на  развитие  и  размещение
горнодобывающей  промышленности.  Минерально-сырьевая  ситуация  в
мировом хозяйстве.

Топливно-энергетическая  промышленность  мира. Особенности
формирования отраслевой и территориальной структуры, уровень развития
по  странам  и  регионам.  География  производства,  потребления  и
международных грузопотоков угля, нефти, природного газа, электроэнергии.
Главные  нефтегазовые,  угольные  и  электоэнергетические  районы  мира.
Перспективы использования альтернативных источников энергии.

Металлургическая промышленность мира. Особенности формирования
отраслевой  и  территориальной  структуры,  уровень  развития  по  странам и
регионам.  География  производства,  потребления  и  международных
грузопотоков  сырья  для  черной  металлургии  и  её  продукции.  Основные
черты  развития  и  размещения  цветной  металлургии  мира.  Основные
металлургические районы мира.

Машиностроительная  промышленность  мира. Особенности
формирования отраслевой и территориальной структуры, уровень развития
по  странам  и  регионам.  География  производства,  потребления  и
международных  грузопотоков  продукции  машиностроения.  Главные
машиностроительные районы мира.

Химическая  промышленность  мира. Особенности  формирования
отраслевой  и  территориальной  структуры,  уровень  развития  по  странам и
регионам.  География  производства,  потребления  и  международных
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грузопотоков  химической  продукции.  Главные  районы  химического
производства мира.

Другие  отрасли  промышленности  мира.  Особенности  формирования
отраслевой  и  территориальной  структуры.  Уровень  развития  лесной,
деревообрабатывающей  и  целлюлозно-бумажной,  легкой,  пищевкусовой
промышленности  мира.  География  производства,  потребления  и
международных  грузопотоков  продукции  этих  отраслей.  Главные
промышленные районы этих отраслей.

Мировая экономика сферы услуг. Воздействие фактора роста услуг на
институциональные  изменения.  Сфера  услуг  в  новых  капиталистических
государствах.

Промышленность и окружающая среда.
Аграрный сектор в мировой экономике. Своеобразие международного

разделения труда в аграрном секторе. Сельское хозяйство - вторая ведущая
отрасль  материального производства  мирового  хозяйства.  Основные черты
отраслевой  структуры  и  географического  рисунка  мирового  сельского
хозяйства.  Факторы,  влияющие  на  его  развитие  и  размещение.  Мировая
продовольственная проблема и пути ее решения.

Растениеводство  мира.  Особенности  формирования  отраслевой
Особенности  формирования  отраслевой  и  территориальной  структуры,
уровень  развития  по  странам  и  регионам.  География  производства,
потребления  и  международных  грузопотоков  сырья  масличных,
сахароносных, тонизирующих и других культур).

Животноводство  мира.  Особенности  формирования  отраслевой
Особенности  формирования  отраслевой  и  территориальной  структуры,
уровень  развития  по  странам  и  регионам.  География  производства,
потребления  и  международных  грузопотоков  продукции  животноводства.
Рыболовство.

Главные  сельскохозяйственные  районы  мира.  Сельское  хозяйство  и
окружающая природная среда.

Мировой  транспорт как  третья  ведущая  отрасль  материального
производства;  изменения  под  влиянием  НТР.  Транспорт  -  основа
географического  разделения  труда.  Понятие  о  мировой  транспортной
системе.  Основные  черты развития  и  географии  транспорта  экономически
развитых  и  развивающихся  стран.  Сухопутный  транспорт.  Особенности
формирования  мировых  транспортных  систем  железнодорожного,
автомобильного  и  трубопроводного  транспорта,  основные  черты  их
географии. Важнейшие транспортные узлы. Водный транспорт. Особенности
формирования  мировой  транспортной  системы  морского  транспорта.
Крупнейшие порты.  Главные  международные каналы.  Внутренний водный
транспорт.  Воздушный  транспорт.  Региональные  транспортные  системы  и
связи между ними.

Международные  экономические  связи,  их  виды.  Основные  черты
структуры  и  географии  международной  торговли,  кредитно-финансовых
отношений, научно-технических связей, международного туризма.
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8. .Понятия о глобализации и глобальном информационном
пространстве. Глобальные проблемы человечества, их классификация и
взаимосвязанность. Глобальные географические прогнозы. Глобальные

изменения и география.
Глобальные  изменения  и  география.  Черты,  сущность,  причины

возникновения,  пути  решения  глобальных  проблем.  Взаимосвязь  и
взаимообусловленность глобальных проблем. 

Энергетическая  и  сырьевая  проблемы.  Использование  Мирового
океана.  Экологическая  проблема.  Проблема  бедности  и  преодоление
отсталости  развивающихся  стран.  Освоение  космического  пространства.
Проблема  сохранения  мира  на  Земле.  Глобальное  информационное
пространство. 

Теория  прогнозирования.  Глобальные  прогнозы:  два  подхода.
Концепция устойчивого развития.

3.2. Содержание практических занятий.

Раздел 1. Теоретическое введение. Становление социально-
экономической географии, ее структура и содержание. Основные теории,

концепции и гипотезы; научные школы.

Тема 2. Становление экономической и социальной географии 
1. Теория Й.Г. Тюнена.
2. Локационный треугольник Лаунхардта.
3. Агломерационный эффект А. Вебера.
4. Формирование региональной науки в зарубежном мире. 

Тема 3. Модели размещения городов.
1. Идеальные системы расселения.
2. Теория центральных мест В. Кристаллера.
3. Модель А. Лёша
4. Периодические центральные места: ярмарки и рынки.
5. Методы управления системами городского расселения.

Тема 4. Методология экономико-географических исследований.
1. Методы исследования в общей географии.
2. Значение картографического метода. 
3. Использование  эконометрических  методов  экономической  и

социальной географии.
4. Системный подход в экономической и социальной географии.

Тема 5. Концепции гуманитарной географии.
1. Коэволюция природы и общества.

22



2. Учение о географической среде и природопользовании.
3. Географический детерминизм и географический нигилизм, их оценка.
4. Виды классификаций природных ресурсов. 

Тема 7. История развития отечественной экономической географии и
регионалистики.

1. Экономико-географические исследования в ХVIII-ХХ вв.
2. Экономическое районирование.
3. Советская  научная  школа  социально-экономической  географии

зарубежного мира.

Раздел 4. География мировых природных ресурсов – минеральных,
земельных, водных, биологических, рекреационных. Антропогенное

воздействие на окружающую среду и ее охрана. Экологическая политика
и экологическая безопасность. 

Темы 15. Теория взаимодействия общества и природы.
1. Коэволюция природы и общества. 
2. Учение о географической среде и природопользовании.
3. Географический  детерминизм  и  географический

нигилизм, их оценка.
4. Виды классификаций природных ресурсов. 

Тема. 16. География мировых  природных ресурсов
1. Мировые ресурсы минерального топлива и сырья. 
2. Мировой земельный фонд.
3. Мировые водные ресурсы.
4. Мировые биологические ресурсы.
5. Мировые агроклиматические и рекреационные ресурсы.
6. Ресурсы Мирового океана и их освоенность. 

Тема 17. Концепция территориального сочетания природных ресурсов
1. Концепция о ресурсных и ресурсно-экспортных циклах
2. Концепция о природно-ресурсном потенциале
3. Подходы к количественным оценкам природно-ресурсного потенциала
4. Концепция территориального сочетания природных ресурсов

Тема 19. Антропогенное воздействие на окружающую среду и её
охрана

1. Причины возникновения глобальной экологической проблемы и
пути её решения

2. Гипотеза «парникового эффекта»
3. Экологическая политика и экологическая безопасность
4. Необходимость международного сотрудничества
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Раздел 5. География населения мира. Численность,
воспроизводство, структура и основные черты размещения. Глобальный

процесс урбанизации. Этнорелигиозные конфликты.

Тема  20.  География  населения  как  ветвь  социально-экономической
географии

Тема 21. Концепция демографического перехода.
Тема 22. Основные характеристики населения.
Тема 24. Миграции населения.
Тема 25. Теория геоурбанистики.
Тема 26. Теория расселения населения.

Раздел 6. Научно- техническая революция: ее характерные черты и
составные части.

Тема 28. Наука как составная часть НТР.
Тема 29. Основные направления отраслевых сдвигов в макро-, мезо- и

микроотраслевой структуре хозяйства.

Раздел 7. Современное мировое хозяйство, его отраслевая и
пространственная структура. Географическое разделение труда и
международная экономическая интеграция. Основные факторы

размещения производственных сил. География основных отраслей
мирового хозяйства. Отрасли материального производства и

непроизводственной сферы. Международные экономические связи.
География мировой индустрии туризма.

Тема 30. Становление и сущность мирового хозяйства, его субъекты и
механизмы

1. Стадии развития мировой экономики
2. Теория мирового хозяйства
3. Международное разделение труда и его предпосылки
4. Учение о международном географическом разделении труда

Тема 31. Структура мирового хозяйства
1. Национальное и мировое хозяйство
2. Международное разделение труда как основа мирового хозяйства 
3.  Субъекты (акторы) мирового хозяйства
4. Периоды мирового интегрирующего развития

Тема 32. Тенденции и перспективы развития мировой экономики 
1. Экономический рост и экономическое развитие.
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2. Циклы в развитии мирового хозяйства.
3. Проблемы модернизации развивающихся стран.

Тема 33. Аграрный сектор в мировой экономике
Тема 34. Топливно-энергетические отрасли в мировой экономике
Тема 35. Металлургия  и машиностроение в мировой экономике
Тема 36. Мировой транспорт – ведущая отрасль материального 

производства
Тема 37. Мировая экономика сферы услуг
Тема 38. Международные экономические связи

7.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
дисциплины 

а) основная литература: 
1. Мартынов,  Василий  Львович.  Социально-экономическая

география  современного  мира  [Текст]  :  учебник  /  В.  Л.  Мартынов,  Э.  Л.
Файбусович. - М. : Академия , 2010. - 249 с. 

2. Перцик, Евгений Наумович. Геоурбанистика [Текст] : учебник / Е.
Н. Перцик. - М. : Академия , 2009. - 432 с. 

3. Бусыгина,  Ирина  Марковна.  Политическая  география.
Формирование политической карты мира [Текст] : учебник / И. М. Бусыгина.
- М. : Проспект, 2010. - 382 с.

б) дополнительная литература: 
4. Алаев,  Э.  Б.  Социально-экономическая  география.  [Текст]  /

Понятийно-терминологический словарь. – М: Мысль, 1983.
5. Алисов,  Н.  В.,  Хореев  Б.  С.  Экономическая  и  социальная

география мира (общий обзор) [Текст]: Учебник / Н. В. Алисов, Б. С. Хореев
– М.: Гардарики, 2001.

6. Бугаев,  В.  К.  Лекции  по  курсу  «Социальная  и  экономическая
география» [Текст] / В. К. Бугаев, Ю. Н. Гладкий, Э. Л. Файбусович – СПб.:
Изд-во университета экономики и финансов, 1994.

7. Географический энциклопедический словарь [Текст] :  в 2-х т. –
М.: Советская энциклопедия, 1988.

8. Гладкий,  Ю.Н.  Общая  экономическая  и  социальная  география
зарубежных  стран:  учебник  для  студ.высш.пед.учеб.заведений  [Текст]  /
Ю.Н.Гладкий, В.Д.Сухоруков. – М.: Издательский центр «Академия», 2006.

9. Горная  энциклопедия  [Текст]  :  Т.  4.  –  М.:  Советская
энциклопедия, 1989.

10. Гребцова, В. Е. Экономическая и социальная география России:
[Текст] : Учебное пособие для вузов / В. Е. Гребцова – Ростов н/Д: Изд-во
«Феникс», 1997.

11. Дронов, В. П. Экономическая и социальная география [Текст] :
Справочные материалы / В. П. Дронов, В. П. Максаковский, В. Я. Ром - М.:
Просвещение, 1994.
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12. Жёлтиков,  В.  П.,  Экономическая  география  [Текст]:  серия
«Учебники и учебные пособия». Ростов н/Д: Феникс: 2003.

13. Завьялова,  Е. Б.  Экономическая география в схемах и таблицах
[Текст]: Учебное пособие / Е. Б. Завьялова, Н. В. Радищева. – М.: ТК Велби,
Изд-во Проспект, 2005. 

14. Калашникова, Т. М. Экономическое районирование [Текст] / Т. М.
Калашникова – М.: Изд-во МГУ, 1982.

15. Козьева,  И.  А.  Экономическая  география  и  регионалистика
[Текст] :  учебное пособие / И. А. Козьева, Э. Н. Кузьбожев – М.: КНОРУС,
2005.

16. Лопатников,  Д.  Л.  Экономическая  география и  регионалистика.
[Текст] : Учебное пособие / Д. Л. Лопатников, – М.: Гардарики, 2004.

17. Максаковский, В. П. Географическая картина мира. В 2 кн. Кн I :
Общая характеристика мира. [Текст] / В. П. Максаковский. – 3-е изд., испр. –
М.: Дрофа, 2006. – 495 с. [1] c. : ил., карт. 

18. Максаковский,  В.  П.  Географическая  культура.  [Текст]:  /В.  П.
Максаковский – М.: ВЛАДОС, 1998.

19. Мировая  экономика  [Текст]  /  под  ред.  А.  С.  Булатова.  –  М.:
ЮРИСТЪ, 1999.

20. Народонаселение [Текст] : Энциклопедический словарь. М., 1992.
21. Пивоваров,  Ю.  Л.  Современная  урбанизация  на  пороге  XXI  в.

[Текст] / Ю. Л. Пивоваров, – География - 1997.
22. Покшишевский,  В.  В.,  География  мирового  процесса

урбанизации. [Текст] / В. В. Покшишевский, Г. Н. Озерова - М., 1980. 
23. Размещение производительных сил: [Текст] Учебное пособие для

вузов / В. В. Кистанов, А. Т. Хрущев. – М.: Экономика, 1994. – 588 с.
24. Реймерс,  Н.  Ф.  Природопользование  [Текст]  :  Словарь-

справочник / Н. Ф. Рейменс – М.: Мысль, 1990.
25. Саушкин,  Ю.  Г.  Экономическая  география:  история,  теория,

методы, практика [Текст] / Ю. Г. Саушкин – М.: Мысль, 1973.
26. Социально-экономическая география зарубежного мира [Текст] /

Под ред. В. В. Вольского. – М.: Дрофа, 2001. – 560 с.: ил. 96 л. Цв. вкл.
27. Спиридонов,  И.  А.  Мировая  экономика.  [Текст]  /  И.  А.

Спиридонов - М.:ИНФРА-М, 1998.
28. Трейвиш  А.  И.  Город,  район,  страна  и  мир.  Развитие  России

глазами страноведа / А. И. Трейвиш. – М.: Новый хрогограф, 2009. – 372 с. –
(Серия «Социальное пространство»).

29.  Хасбулатов, Р. И. Мировая экономика [Текст]: в 2-х т. Т. 1. / Р. И.
Хасбулатов – М.: ЗАО «Издательство» Экономика», 2001.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Образовательные сайты:
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http://www.ru.wikipedia.org/wiki – Википедия 

2. Официальные сайты
http://www.worldbank.org/eca/russian/ - Всемирный банк
http://www.imf.org/external/russian/index.htm - Международный 

валютный фонд
http://www.seu.ru/documents/doctrine/doc080202/5.htm – Международный

социально-экологический союз.
http://www.ecoline.ru – Международные стандарты экоменеджмента 
http  ://  www  .  eea  .  eu  .  int –  Европейское  Агентство  окружающей  среды

(ЕЕА)
http  ://  www  .  epa  .  gov – Агентство США по охране окружающей среды  
http  ://  www  .  ewlesre  .  com http  ://  www  .  munlchre  .  com – Ежемесячные обзоры

страховых компаний
http://www.fsetan.ru/instr –  Сайт  Федеральной  службы  по

экологическому, технологическому и атомному надзору 
http  ://  www  /  ecoline  /  ru – Экологическое законодательство стран СНГ 

3. Журналы:
http://www.expert.ru - Эксперт
http://www.vopreco.ru/ – Вопросы экономики
http://www.e-rej.ru/svid.htm -  Российский  Экономический  Интернет

Журнал 

4. Газеты
http://www.rg.ru/ - Российская газета
http://www.kuzbass85.ru/ - Кузбасс
5. Прочие
http://www.iet.ru/ – Институт экономики переходного периода (Россия)
http://www.beafnd.org/ru/ - Бюро экономического анализа (Россия)
http://stat.hse.ru/ - Статистический портал ГУ-ВШЭ
http://www.ie.boom.ru/ - Сайт "Институциональная экономика" 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В  качестве  материально-технического  обеспечения  дисциплины

«Общая  экономическая  и  социальная  география»  используются
интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска.

Используется  набор  слайдов  по  всем  темам  дисциплины  «Обща
экономическая и социальная география».

Настенные  карты,  учебные  атласы,  электронные  карты,  электронный
атлас  MS Encarta World Atlas 1998  (компьютерный  проектор),
видеофильмы.

При  изучении  темы  «Структура  мирового  хозяйства»  используется
фильм  «Кризис.  Предсказания  пророка»  http  ://  www  .  rutv  .  ru  /  video  .  html  ?
d  =0&  vid  =43120  . При  изучении  темы  «Международные  экономические
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отношения» используется фильм «Бесценный доллар» (2008 г.) и «Бесценный
доллар-2»  (2009  г.)  (ТВ  центр,  фильмы  Ильи  Колосова).  -
http://besage.ru/dokumentalnoe-kino/raznoe/bescennyj-dollar-ilya-kolosov.html

5. Формы  текущего,  промежуточного  и  рубежного
контроля

Примерные контрольные вопросы, контрольных работ и
зачётных и экзаменационных вопросов:

1. Что изучает экономическая и социальная география зарубежных
стран? 

2. Известно, что начало развития теоретической мысли в географии
обязано  физико-географическим  идеям,  возникшим  в  рамках
натурфилософии. Что собой представляет натурфилософия?

3. Назовите  авторов  основных  зарубежных теорий экономической
географии  и  регионалистики.  Составьте  хронологическую
последовательность появления работ в этой области.

4. Охарактеризуйте  роль  и  значение  в  развитии  экономической
географии и регионалистики теории размещения Й. Тюнена.

5. В чём заключается отличие теории «промышленного штандорта»
А. Вебера от предшествующих теорий?

6. Оцените роль и значение теории поляризованного развития для
практики современного экономического развития?

7. Какое  отношение  к  теории  гуманитарной  географии  имела
концепция центральных мест В. Кристаллера?

8. Что  представляет  собой  так  называемая  «новая»  география,
получившая  развитие  на  Западе  в  середине  XX в.,  и  почему  она
ассоциируется со сциентизмом (сайентизмом)? 

9. В чем специфика гуманистической географии Запада? Почему в
СССР она не могла пустить глубоких корней? 

10. Чем прославилась Лундская школа гуманитарной географии? 
11. Что,  по  вашему  мнению,  является  главным  критерием

географичности  в  гуманитарной  географии?  Является  ли  такой  критерий
исторической категорией?

12. Каковы основополагающие идеи научной школы Н.Н. Баранского
- И.А. Витвера - И.М. Маергойза?

13. В чём заключается отличие отечественных теорий экономической
географии и регионалистики от зарубежных школ?

14. Оцените  роль  и  значение  теории  формирования  ТПК  для
практики современного экономического развития.

15. Каковы были предпосылки Великих географических открытий? 
16. Почему и какие страны вели борьбу за территориальный раздел

мира? Назвать их колонии. 
17. Какие  изменения  и  почему  произошли  на  политической  карте

мира после первой мировой войны? 
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18. Назвать  основные  процессы,  обусловившие  формирование
современной политической карты мира? 

19. Что  служит  основой  для  типологического  деления  стран
современного мира? Указать главные черты социально-экономических типов
стран. 

20. Как  изменилось  геополитическое  устройство  мира  в  90-е  годы
ХХ века? 

21. Какие  черты  характеризуют  рациональное  и  нерациональное
природопользование? 

22. Как определяется численность населения страны и мира в целом?
23. Что понимают под воспроизводством населения мира? 
24. Каковы  социально-экономические  последствия  I  и  II  типов

воспроизводства населения? 
25. Как  вы  считаете,  грозит  ли  миру  абсолютное  перенаселение?

Обоснуйте  свой  ответ,  исходя  из  сущности  теории  демографического
перехода. 

26. Правы  ли  те  демографы,  которые  считают, что  XXI  век  будет
веком старения населения Земли? Обоснуйте свой ответ. 

27. Чем  половозрастная  пирамида  экономически  развитых  стран
отличается от развивающихся? 

28. Почему  в  экономической  и  социальной  географии  изучают
половой, возрастной, этнический и религиозный состав населения? 

29. Какие  демографические  процессы  определяют  размещение
населения мира? 

30. Какая закономерность существует между природными условиями
и природными ресурсами, видом хозяйственной деятельности и плотностью
населения? 

31. Какие  черты  характерны  для  современного  процесса
урбанизации? 

32. Какие причины влияют на формы расселения населения? 
33. Как менялась сущность мирового хозяйства на протяжении ХХ

века? Какие этапы в его развитии можно выделить? 
34. Почему для международного географического разделения труда

характерны две взаимопротивоположные тенденции? 
35. Каковы условия формирования международного географического

разделения труда и международной экономической интеграции? 
36. Какие модели индустриализации характерны для развивающихся

стран? 
37. В чем особенности постиндустриальной экономики? 
38. Какие  типы  территориальной  структуры  хозяйства  характерны

для экономически развитых и развивающихся стран? 
39. Что понимают под региональной политикой и каковы ее задачи в

экономически развитых и развивающихся странах? 
40. Почему наука является главной составной частью НТР? 
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41. Какие  изменения  (отраслевые  сдвиги)  под  влиянием  НТР
произошли  в  макро-,  мезо-  и  микроотраслевой  структуре  мирового
хозяйства? 

42. Почему  промышленность  является  главной  отраслью
материального производства мирового хозяйства? 

43. Какие  отрасли  промышленности  относят  к  старым,  новым  и
новейшим отраслям? Каковы особенности их развития и размещения? 

44. Определите  особенности  географии  угольной  промышленности
мира, выделив ведущие страны по величине запасов, добычи и потребления
угля. 

45. Почему наблюдаются различия в географии нефтяной и газовой
промышленности  мира,  хотя  главные  районы  их  запасов  территориально
совпадают? 

46. Какие  сдвиги  и  почему  произошли  в  структуре  мирового
топливно-энергетического баланса на протяжении ХХ века? 

47. Почему по уровню развития электроэнергетики можно судить об
уровне развития страны? 

48. Почему  энергетика  является  жизненно  важной  отраслью
мирового хозяйства? 

49. Почему основные мощности черной металлургии сосредоточены
в экономически  развитых странах,  хотя эта  отрасль относится  к старым и
экологически «грязным» производствам? 

50. Чем  объяснить  высокие  темпы  роста  современной  цветной
металлургии в развивающихся странах? 

51. Какие  изменения  под  влиянием  НТР  претерпела  химическая
промышленность  мира  в  сырьевой  базе,  отраслевой  структуре  и  картине
размещения? 

52. Чем объяснить территориальные сдвиги легкой промышленности
мира из развитых в развивающиеся страны? 

53. В чем особенности развития сельского хозяйства в экономически
развитых и развивающихся странах? 

54. Что  понимают  под  «зеленой  революцией»,  проводимой  в
развивающихся странах? 

55. В чем достоинства и недостатки отдельных видов транспорта? и
почему канули в прошлое времена хозяйственной обособленности стран? 

56. В  каких  формах  проявляются  международные  экономические
отношения? Подразделите их на новые и традиционные. 

57. Как  под  влиянием  НТР  изменилась  сфера  приложения  и
география вывоза капитала? 

58. Чем  объяснить,  что  экономически  развитые  страны
преимущественно торгуют между собой? 

59. Какие причины способствуют росту международного туризма в
странах мира? 

60. В чем особенности глобальных проблем? Почему они получили
такое название? 
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61. Касаются ли, на ваш взгляд, глобальные проблемы человечества
каждого жителя планеты в отдельности? Обоснуйте свой ответ. 

62. Последствием ядерной войны может стать наступление «ядерной
зимы». В чем её сущность? 

63. Как  вы  считаете,  изменившееся  с  90-х  годов  ХХ  века
геополитическое  устройство,  связанное  с  переходом  от  биполярного  к
многополярному  миру, в  большей мере  способствует  сохранению мира  на
Земле или нет? Обоснуйте свой ответ. 

64. В  чем  особенности  экологических  проблем  в  экономически
развитых и развивающихся странах? 

65. Каковы должны быть, по вашему мнению, основные направления
экологической политики? 

66. Перенаселение планеты - миф или реальность? 
67. Не  грозит  ли  продолжающийся  демографический  взрыв  в

развивающихся странах деградации человеческой цивилизации? 
68. Насколько  правомерно  проведение  государственной

демографической политики в развивающихся странах? Не ущемляет ли она
права человека? 

69. Как  вы  считаете,  грозит  ли  миру наступление  энергетического
голода? Обоснуйте свой ответ. 

70. Может ли Земля прокормить своих обитателей? Что для этого, по-
вашему, необходимо предпринять? 

71. Имеет ли загрязнение Мирового океана какие-либо последствия
для всей планеты? Объясните на конкретных примерах. 

72. Чем  объяснить,  что  в  наши  дни  становится  все  больше
сторонников  концепции  Д.  Медоуза  «пределов  роста»  (или  «нулевого
роста»)? 

73. Почему  мировым  полюсом  голода  считают  Африку  южнее
Сахары? 

74. Почему  существует  топливно-энергетическая  проблема,  хотя
запасов топлива хватит более чем на 1000 лет? 

75. Каковы глобальные прогнозы развития человечества? 
76. Как  реализация  концепции  устойчивого  развития  способствует

решению глобальных проблем человечества? 

Примерные контрольные задания:
1. Сформулировать  предполагаемую  сферу  занятости  для

выпускников БФ, отделения «география» с учётом существующих трактовок
географии. Обосновать.

2. Составить графическую модель «Географическая культура»,  где
отразить составляющие её компоненты. 

3. Нанесите на контурной карте локационный треугольник Лаунхардта,
используя  пример  размещения  Череповецкого металлургического  комбината  в
Вологодской области:

4. Заполните таблицу «Научные школы в географии»:
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5. Составить  картосхему  «Территориальный  раздел  мира»,  где
показать метрополии и их колонии на рубеже XIX-XX веков. 

6. Составить  систематизационную  таблицу  «Типология  стран
современного мира». 

7. Дать  объяснение  следующим  терминам:  «монархия»,
«республика»,  «государство  Содружества»,  «Джамахирия»,  «унитарное
государство», «федеративное государство», «конфедерация». Показать в виде
схемы группировку стран по форме правления, государственного устройства,
формам административно-территориального устройства. 

8. Систематизируйте  сведения  по  частям  света  о  возникновении
новых  независимых  государств  после  Второй  мировой  войны.  Составьте
картосхему  «Страны  получившие  независимость  после  Второй  мировой
войны», отразив цветом бывшую принадлежность территории той или иной
метрополии.  Сделайте  выводы  об  особенностях  процесса  распада
колониальной системы.

9. Сгруппируйте  страны  мира  по  формам  правления  и
административно-территориального  устройства.  Постройте  картосхему
«Форма  правления  и  территориальное  устройство  стран  мира».  Составьте
пояснительную записку. Сделайте выводы о роли государственного строя в
социально-экономическом развитии страны.

10. Выделить  этапы  в  изменении  расстановки  политических  сил
после второй мировой войны, раскрыв их особенности. 

11. Установите сущность понятий «геополитика» и «геополитическое
положение». Какая связь существует между этими понятиями? Как физико-
географические условия влияют на геополитику? Приведите примеры.

12. Дать  оценку  политико-географического  положения  страны,
используя типовой план характеристики. 

13. Показать  в  виде  графической  модели  взаимосвязь  понятий,
отражающих  взаимодействие  общества  и  природы:  природные  условия,
природные  ресурсы,  окружающая  природная  среда,  географическая  среда,
природопользование,  ресурсообеспеченность,  рациональное  и
нерациональное природопользование. 

14. В  виде  графической  модели  показать  взаимосвязь  и
взаимоподчинённость понятий, характеризующих использование природных
ресурсов  и природные условий:  природно-ресурсный комплекс,  ресурсный
ареал,  ресурсный  цикл,  ресурсно-экспортный  цикл,  природно-ресурсный
потенциал, общий природный потенциал. 

15. Используя  классификацию  природных  ресурсов,  дать  им
характеристику (на примере одного вида природного ресурса). 

16. Используя статистические данные запасов, добычи и численности
населения, показать разные способы расчета ресурсообеспеченности стран и
регионов. 

17. Выделить и охарактеризовать факторы, влияющие на показатель
рождаемости и смертности. 
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18. Показать  на  примере  конкретных  стран  особенности
демографической  политики  в  экономически  развитых  и  развивающихся
государствах. 

19. Сравнить  понятия  «трудовые  ресурсы»  и  «экономически
активное население». 

20. Назвать факторы и показать их влияние на размещение населения
мира. 

21. Составить схему видов миграций. 
22. Раскрыть  сущность  современных внешних миграций  –  «утечка

умов»  и  «утечка  мускулов»,  выделив  районы  их  наибольшего
распространения по миру. 

23. Используя  статистические  данные  о  прибытии  и  убытии
населения за год конкретной страны, дать  количественную характеристику
миграционному  потоку,  рассчитав  масштаб  миграции,  коэффициент
миграционной подвижности населения, сальдо миграции. 

24. Определить  закономерность  между  темпами  и  уровнем
урбанизации,  обосновав  свой  ответ  на  примере  экономически  развитых  и
развивающихся стран. 

25. Назвать  основные  формы  расселения  городского  и  сельского
населения, отметив их особенности. 

26. Раскрыть  содержание  понятий  «мировое  хозяйство»,
«международное  географическое  разделение  труда»,  «международная
экономическая интеграция». 

27. Подобрать  экономические,  социальные  и  демографические
показатели,  отражающие  сущность  географической  модели  современного
мирового  хозяйства,  т.е.  доказывающих  правомерность  выделения  стран
центра, полупериферии, периферии. 

28. Составить  сравнительную  характеристику  темпов  роста
экономики,  уровня  экономического  развития,  особенностей  отраслевой  и
территориальной  структуры  хозяйства  экономически  развитых  и
развивающихся государств. 

29. Охарактеризовать  направления  развития  производства  в  период
НТР. Развитие каких отраслей хозяйства с ними связаны? 

30. Показать  влияние  НТР  на  факторы  размещения.  Выделить
основные направления территориальных сдвигов  в  мировом хозяйстве  под
влиянием НТР. 

31. Составить  картодиаграмму  «География  угольной  (нефтяной,
газовой,  электроэнергетики)  мира»,  отразив  географию  запасов,  добычи  и
потребления топливных ресурсов по ведущим странам, регионам и мира в
целом. 

32. Назовите и покажите на карте ведущие металлургические базы
мира, объяснив факторы их размещения. 

33. Назовите  мировые  районы  машиностроения  (химической
промышленности)  и  дайте  им  краткую  сравнительную  характеристику,
показав «лицо» каждого района. 
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34. Охарактеризуйте  географию  ведущих  зерновых  и  технических
культур. 

35. Назовите  факторы,  сдерживающие  развитие  животноводства  в
развивающихся странах. 

36. Охарактеризуйте  каждый  вид  мирового  транспорта,  отметив
сферу  его  деятельности:  место,  занимаемое  по  основным  показателям
работы;  преобладающие  грузы  в  перевозках,  уровень  развития  в  разных
странах и особенности географии. 

37. Раскройте  содержание  таких  экологических  проблем,  как
кислотные дожди, потепление климата и образование озоновых дыр. Каковы
причины их возникновения и последствия для нашей планеты? 

38. Объясните парадокс глобальной продовольственной проблемы: в
экономически  развитых  странах,  расположенных  в  менее  благоприятных
природно-климатических  условиях,  наблюдается  переизбыток
продовольствия, а в развивающихся странах, имеющих более благоприятные
агроклиматические  ресурсы  и  сельское  хозяйство  как  ведущую  отрасль
экономики, испытывают дефицит продовольствия. 

39. В  продовольственной  проблеме  сочетаются  экономические,
социальные и политические аспекты. Объясните данное утверждение. 

40. Укажите  основные  пути  снижения ресурсной  расточительности
современного человечества. 

41. Назовите основные пути преодоления отсталости развивающихся
стран. 

42. При  изучении  глобальных  проблем  человечества  составьте
систематизационную  таблицу,  выделив  в  ней  название  проблемы,  ее
сущность, причины возникновения и пути решения. 

43. Начертите  схему  «Взаимодействие  глобальных  проблем
человечества», объяснив связи между отдельными проблемами.
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